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В НОМЕРЕ:
НОМ

4

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
У них будет совсем другая судьба
Выживет ли система детского
кого
коррекционного образования
ания

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5

КИНО
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СДЕЛАНО В СССР
Хорошая девушка Лида
и другие подружки Шурика
Золотой фонд советского кино

ФАКТЫ О ВЫБОРАХ
Не пришел голосовать –
плати штраф
Непресная политика
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НАЧАЛО ПУТИ
Н
Дискотека в День знаний:
Евдокия Александровна
и дети танцуют вместе!

ПЛАЦДАРМ
ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ПРАЗДНИК
НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЫ
Мы привыкли поздравлять с 1 сентября, Днем знаний, учителей, учеников и их родителей. Но на самом деле дорога к знаниям
для каждого человека начинается намного раньше – еще в детском саду. Недаром психологи в один голос твердят, что характер
человека, его привычки, взгляды на жизнь закладываются в самом раннем возрасте. От того, какими будут первые шаги по дороге знаний, зависит то, как маленький человечек будет учиться,
когда поступит в школу.
В этом году в День знаний мы решили отправиться именно в
детский сад, чтобы написать о тех педагогах и воспитателях, чей
труд важен и значим, но про которых мы почему-то очень редко
вспоминаем. И почти никогда не приходим к ним в гости в День
знаний. А ведь они тоже отмечают 1 сентября!
Итак, один из лучших детских садов нашего района – бывший
детский сад № 2317, а сегодня – структурное дошкольное подразделение школы № 1908.

Детский сад № 2317 неоднократно становился победителем всевозможных конкурсов – «Лучший
московский дворик» («Театр начинается с вешалки, а детский сад
с территории», – считают здесь),
«Директор года» – Е.А. Карпова,
«Воспитатель года» – Е.А. Кириллова, «Лучшее учреждение ЮгоВосточного административного
округа» и т. д.
Недавно коллектив детского сада
стал частью школы. По мнению самих сотрудников, это ответственно
и почетно. Тем более под руководством такого опытного педагога,
как Надежда Васильевна Наумова,

директор школы № 1908. Еще до
юридического объединения педагоги учреждений тесно сотрудничали. Наглядным результатом этого является то, что большая часть
выпускников детского сада идет в
первый класс школы № 1908 (в этом
учебном году – 20 человек).
Первое сентября здесь – один из
самых шумных дней года. Начался
он, по традиции, с того, что подготовительная группа отправилась
в гости к первоклассникам, своим
выпускникам, ставшим учениками
первого класса школы № 1908.
Продолжение на 2-й стр.

На смену жаркому лету пришел сентябрь – дети отправились в школу. Пора поздравлять
жителей района с праздником –
1 сентября, Днем знаний. Но, честно говоря, совсем непраздничным
получается разговор на эту тему.
Дела с образованием у нас обстоят из рук вон плохо. В этом году,
наконец, во всех регионах страны
организовали честное проведение ЕГЭ – и результат удручающий:
количество высоких баллов по
всем предметам уменьшилось в
разы, пришлось даже поднимать
минимальный порог, чтобы выдать
аттестаты. Иначе 20% выпускников
остались бы без них.
Так что по большому счету поздравлять не с чем. С другой стороны, любое поражение – это плацдарм для новых побед. Полный
провал ЕГЭ этого года наглядно
показал, что систему образования
необходимо кардинально менять.
И то, что мы смогли честно и объективно оценить работу наших педагогов и тех чиновников, которые
ими руководят, – по-настоящему
хорошая новость. Теперь надо делать выводы и находить решения.
Всех школьников от души поздравляю с новым учебным годом!
Желаю не просто хороших отметок, а глубоких знаний, навыков
и умений. Сейчас закладывается
ваше будущее, наверстать эти
годы позже не получится. То, что
прошло мимо сейчас, – утрачено
навсегда. Помните об этом.
Игорь ТЕОЛОГОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАТАЛЬЕ ГЕОРГИЕВНЕ
АЛЕКСАНДРОВОЙ
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет –
значения не имеет!
Так оставайся доброй,
как всегда,
И сердце никогда пусть
не стареет.
Пусть в сердце вечно
молодость живет,
Желаю я здоровья и успеха
На много-много лет вперед!

Экологический фактор

НАЧАЛО ПУТИ
Н

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ПРАЗДНИК
НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЫ
Всех сотрудников детского садика
поздравляем с Днем знаний!

Елена Ердакова

П
ПРИГЛАШАЕМ

ДИЗАЙН ДЛЯ ЖИЗНИ
В Арт-холле «ВЫХИНО» открылась выставка, которая познакомит зрителей с возможностями преобразования своей
жизненной среды на примере
студенческих дизайн-проектов
«Создаем среду для себя. Мой
двор. Мой дом. Мой район».
Это новая выставка из цикла
проектов объединения «Выставочные залы Москвы» на площадке
Арт-холла «ВЫХИНО», посвященная проблемам «правильного»
дизайна для жизни. Экспозиция
обращает внимание зрителей на
средовой дизайн, влияние которого на человека нельзя не замечать: предметная, визуальная, интеллектуальная среда, в которой
человек живет и развивается, исподволь формирует его взгляд на
мир, создает у него определенное
эмоциональное состояние.
Сегодня средовой дизайн постепенно становится предметом
внимания городских властей,
городская среда обновляется и
изменяется, становится более
комфортной и достойной. Но, к сожалению, эти изменения касаются
в основном центра города. Одна
из задач проекта – обратить внимание жителей района на среду
существования вокруг себя: это
комната, в которой живешь, двор,
с которым встречаешься каждое
утро, дом как место обитания целого соседского сообщества, наконец, район – твое место в большом
городском пространстве.
Ташкентская улица, дом 9.
Телефон: 8 (499) 377-42-52.

Б
БОГЕМА
 Во время Первой мировой войны шестнадцатилетний Уолт Дисней отправился в Канаду, чтобы попытаться попасть в армию, но стал
лишь участником Красного Креста
в Европе.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Всех их будущие первоклассники
поздравили с Днем знаний, вручили
цветы и пожелали хорошо учиться.
Как отметила руководитель структурного дошкольного подразделения Евдокия Александровна Карпова, «в такие минуты понимаешь, как
важен наш труд. Нам не стыдно за
наших выпускников – они абсолютно готовы к школе и станут украшением любого класса».
Эти «украшения» потом целый
день идут в детский сад нескончаемой вереницей – с цветами и
словами благодарности. В красивой форме, нарядные, с огромными
бантами. И все – сразу в кабинет
к заведующей. А один мальчик,
встретив Евдокию Александровну
еще утром в школе, тихонько подошел к ней и прошептал: «Ну, пожалуйста, погладьте меня по головке
как всегда!»

В 1911 году Пабло Пикассо был
одним из подозреваемых в краже
картины «Мона Лиза».
Через три месяца после смерти
тело Чарли Чаплина было похищено двумя швейцарцами с целью
требования выкупа от семьи. Спустя еще три месяца вымогателей
арестовали, а тело комика залили
в бетон, чтобы предотвратить повторные попытки.
 Самая продолжительная королевская династия – японская.
Император Акихито является 125-м
потомком своей семьи.
 Зная, что Джон Кеннеди очень
расстроен тем, что Белка и Стрелка стали первыми животнымикосмонавтами, а не их американские собратья, Никита Хрущев
подарил супруге президента США
щенка Стрелки.

Выпускники приходят в детский
сад не только 1 сентября. Здесь
регулярно проводятся встречи с
выпускниками. И не только с теми,
кому сегодня 7 лет, а с девятиклассниками и одиннадцатиклассниками. Взрослые дяди и тети бегут в
спальню с криками: «Вот моя родная кроватка! Почему я так плохо
спала здесь во время тихого часа?
Вот бы сейчас поспать!», «А можно

я поиграю в любимый конструктор?
Он стоял на этой полочке, куда вы
его убрали?» – а потом долго-долго
сидят на прогулочной веранде детского сада и вспоминают, как же
здорово было здесь.
Детский сад № 2317 появился в
Жулебино в 1996 году, когда район еще только строился. Он сразу
стал местом притяжения для пер-

Многие педагоги коллектива имеют отраслевые
награды: Е.А. Карпова –
«Заслуженный
учитель
РФ». Звание «Почетный
работник общего образования» имеют Л.А. Ермакова, Г.Г. Зубова, Е.А. Кириллова, Т.А. Шабикова (она
также является автором
слов и музыки гимна детского сада).
вых жителей. Сюда приходили проконсультироваться по различным
вопросам (Евдокия Александровна Карпова – руководитель этого
учреждения с момента открытия).
Поэтому сегодня Карпову в Жулебино знают многие жители. За эти
годы мало что изменилось: детский
сад по-прежнему притягивает к себе
молодых родителей, желающих получить ответы по вопросам воспитания и развития своих ребятишек,
а если еще посчитать, сколько из
них являются его выпускниками…
В своем роде это центр общественной культурной жизни всего микрорайона.
– Сегодня наше главное отличие от других учреждений – это
стабильность и высокий профессионализм, – рассказала Евдокия
Александровна. – У нас нет текучки
кадров. А 93% сотрудников имеют
высшее образование, некоторые
даже по два.
– Как Вам удается сохранять
коллектив, в то время как в других местах некому работать?

– Наш коллектив – одна большая семья. У нас нет такого, что
сотрудник выполняет только свои
обязанности по должностной инструкции. Каждый сотрудник вовремя получает помощь коллег,
если в ней нуждается. С момента
открытия детский сад работал как
экспериментальная площадка для
НИИ дошкольного воспитания.
Наш
коллектив вместе с научным
Н
руководителем
Е.П. Арнаутовой
ру
разрабатывал
программы взаимора
действия
педагогов и родителей,
де
направленные
на эмоциональное
на
благополучие
ребенка в детском
бл
саду
са и семье. Наши сотрудники постоянно
учатся, представляют опыт
ст
работы
на различных профессиора
нальных
мероприятиях и конкурна
сах
са и даже пишут свои авторские
программы,
как Г.Г. Зубова (пропр
грамма
«Подсолнушек» для адаптагр
ции
ц в детском саду детей раннего
возраста).
Педагоги постоянно
во
профессионально
развиваются.
пр
– Создать семью из коллектива непросто.
– Если говорить о роли руководителя, то я всегда вспоминаю слова
Радищева, которого очень люблю.
Он сказал примерно так: «Если человек видит в своих соратниках,
товарищах людей, значит, он и сам
человек». Не могу процитировать
дословно, но смысл такой. Я уважаю каждого нашего сотрудника,

каждый из них – личность. Роль
каждого сотрудника в создании
эмоционально комфортной среды
в учреждении для детей и родителей очень важна, но особую роль
играют педагоги и, конечно, воспитатели. Многие из них работают
со дня открытия детского сада и
имеют стаж работы в учреждении
больше 10 лет. Это Р.П. Быкова,
Т.А. Шевелева, Н.Б. Филиппова,
О.В. Калякина, Т.В. Звягинцева,
М.В. Ховрина, В.Г. Зайцева, Е.Е. Атаманова и многие другие.
Как Евдокия Александровна вдохновляет коллектив на новые подвиги, мне случайно удалось увидеть
на производственном совещании,
которое проходило во время тихого часа. Тогда же удалось сделать
общую фотографию – большая редкость, ведь собрать сотрудников
вместе довольно проблематично.
– Я хочу вас поздравить с Днем
знаний! – объявила Евдокия Александровна. – Вы все молодцы. Наши
дети сегодня в школе выглядели великолепно: спокойные, уверенные
в себе, красивые. Они хотят учиться
и быть отличниками. Это наша заслуга, результат нашей общей работы!
Теперь вы понимаете, почему
1 сентября – праздник не только
школы?
Алина ОСТАПОВА

Экологический фактор
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Э
ЭКОЛОГИЯ

ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА
РЯДОМ С НАМИ
Наша газета уже писала о состоянии экологии в граничащих с нами муниципальных
образованиях – Люберецком районе и Котельниках. Несанкционированные свалки
промышленных отходов, вырубка заповедных лесов, сбрасывание мусора в озера –
увы, у наших соседей это стало сегодня обыденностью, изменить которую, несмотря
на все старания жителей, пока не удается. Конечно, эти факторы влияют и на экологию нашего района, в первую очередь Жулебино.
Весной в Юго-Восточном округе прошла научно-практическая конференция «Нерешенные экологические проблемы Юго-Восточного округа Москвы», в которой
ветров. В городе от этого круглосуточно шум и вибрации – многие смеси прогоняют через вибраторы, со
скрежетом носятся вагонетки.
– Какой-то контроль за работой этих предприятий осуществляется? Почему молчат муниципальные депутаты?

приняли участие городские и муниципальные депутаты, экологи, люди, которым небезразлично, в каком мире мы живем. Был на конференции и корреспондент нашей
газеты. Именно там мы познакомились с депутатом городского округа Котельники
Татьяной Викторовной Соколовой и договорились подробно поговорить о том, как
обстоят дела с экологией в Котельниках. После жаркого и безветренного лета это стало особенно актуально – жители неоднократно обращались и в редакцию, и к депутатам района с просьбой разобраться, откуда приходят в район пыль и химические
запахи.

– И что, люди обращаются?
– Конечно. Люди постоянно пишут, но это ни на что не влияет. Последний раз вот собрали 400 подписей. На это письмо последовала
реакция: кого-то наказали – оштрафовали. Но предприятие заплатило штраф и продолжает работать

цистерн с нефтепродуктами, кислотами, прочими ядовитыми продуктами. Находится это прямо в центре города, между Ковровым и Силикатом,
вдоль улицы Железнодорожная. Вот
сколько факторов: огромная промзона, железная дорога, федеральная
трасса – Новоегорьевское шоссе, от

«Грязные» производства
находятся совсем рядом
с Жулебино

– Татьяна Викторовна, как Вы
считаете, Котельники вносят
свой вклад в ухудшение экологии
нашего района?
– Давайте разберемся, что же такое город Котельники сегодня. До
2004 года такого города не было,
это было поселение Люберецкого
района, состоящее из трех градообразующих микрорайонов: Силикат,
Белая дача и Ковровый комбинат. В
советское время это были крупные
предприятия всесоюзного значения.
Сейчас они, конечно, не существуют,
но на их площадях работает по меньшей мере более 50 разных предприятий. При этом ни одно из них
не является экологически чистым.
Посмотрите, что у нас выпускается:
бетонно-растворные узлы, их около восьми на территории Силиката,
есть огромный асфальтобетонный
завод, много предприятий по выпуску всевозможных смесей, клеев,
шпаклевок. Все это – разлетающаяся
по городу пыль, неприятные запахи.
У нас огромная промзона, и на ее
территории действует гигантская открытая погрузочная площадка, к которой подведена железная дорога.
Это означает, что 24 часа в сутки без
перерывов там разгружаются вагоны. Не один и не два, а 15–17 вагонов
одновременно! Грузят их сыпучими
материалами, от которых пыль стоит столбом на уровне 12-этажного
дома. Облако пыли накрывает весь
наш город и затем движется в сторону Москвы – так устроена роза

– Контроля никакого нет. Я как депутат города неоднократно обращалась в администрацию с депутатскими запросами. Просила провести
экологический мониторинг, какоето исследование, чтобы получить
суммарные замеры всех выбросов.
Ведь никто не знает реальных цифр
происходящего бедствия. Просила
хотя бы прекратить работы в ночное
время – но все бесполезно. Ответ
от администрации приходит всегда
один: это частная территория, мы не
имеем права вмешиваться в работу
этих предприятий. Если населению
не нравится то, что там происходит,
пусть обращаются в соответствующие органы – Ростехнадзор, прокуратуру и т.д.

Погрузка вагонов идет
круглосуточно.
Пыль стоит столбом

по-прежнему. Даже наоборот, количество «грязных» предприятий
ежегодно увеличивается. А чистых
производств в городе почти нет. У
нас все, как в каменном веке, никто не хочет вкладывать деньги
в инновации, новые технологии,
экологическую безопасность. Повсюду трубы и дым.
– Вот передо мной газета «Котельники сегодня» от 28 августа
этого года. Здесь написано, что
«сероводородные облака» в Котельники приходят из Капотни.
– Я живу в Котельниках более 40
лет и хочу заметить, что Капотненский нефтеперерабатывающий завод работал и 40 лет назад. Но нефтепродуктами оттуда никогда не
пахло, потому что в советское время
все было устроено очень грамотно. Была просчитана роза ветров, и
все выбросы уходили в те места, где
люди не жили. Может быть, не все
знают, что недавно на Капотненском
заводе прошла серьезная реконструкция производства, сейчас там
установлены новые мощные фильтры. Ущерб для жителей от соседства с заводом сведен к минимуму.
Поэтому сваливать все на Капотню
– это лукавство. У нас и своих производств хватает.
Посмотрите, город разделяет
железная дорога, станция Яничкино. Это стратегическое место, где
одновременно может стоять до 300

как-то улучшить экологическую
ситуацию?
– В советское время, когда еще
работали все эти предприятия, у нас
было очень много искусственных
карьеров. Песок вывозили, а карьеры оставляли. И делали это не просто так – они являются своего рода
сорбентом. Карьеры постепенно наполнялись водой, получались озера. А водная гладь втягивает в себя
пыль, воздух становится чище.
Сегодня многие озера уничтожены. Три карьера засыпали на Белой
даче, три на Силикате. На их месте
расширяется промзона и строятся
жилые кварталы. Осталось всего
два маленьких водоема, и чтобы сохранить один из них, жители писали
Президенту РФ и Губернатору Московской области, ездили на прием
к Губернатору, стояли вдоль озера
«живой стеной». Озеро сохранили,
ждем, что здесь проведут благоустройство.
Ситуация не только не улучшается, она ухудшается. Несколько лет
назад непостижимым уму способом
была сокращена санитарная зона.
Сегодня расстояние между первым
предприятием промзоны и жилыми
домами – порядка 70 метров. Как
такое стало возможно – я не понимаю. Жителям показали документы,
из которых следовало, что какой-то
санитарный врач своим решением
изменил границы санитарной зоны,

Трубы и дым – типичная
панорама Котельников

которой страшные выхлопы. Плюс
горно-обогатительный комбинат в
районе Подольского лесничества.
Мы окружены со всех сторон одним
экологическим негативом. Сами
люди открыто говорят, что у нас техногенная катастрофа, утром невозможно открыть окно, за стеклом –
не кислород, а какая-то химическая
смесь. В безветрие эта смесь идет на
Люберцы, Москву и дальше.
Но самое ужасное то, что на территории промзоны Силикат расположен колледж КПЭТ, где обучается
очень много детей.
– Что-нибудь делается, чтобы

хотя сделать это может только Главврач РФ.
– А что говорит статистика
заболеваний? Это же тоже показатель экологической ситуации.
– Жители обращались в учреждения здравоохранения города с
просьбой предоставить такую статистику. Но им ее не дали, видимо,
это тайна за семью печатями. У нас
огромное количество онкологии и
заболеваний легочной системы. Но
о реальных масштабах бедствия мы
можем только догадываться.
Ольга МИХАЙЛОВА
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О

У НИХ БУДЕТ СОВСЕМ

ДРУГАЯ СУДЬБА

В Эфиопии, в пригороде
Аддис-Абебы, построена фабрика по производству мух
цеце. Это часть плана по полному истреблению опасной мухи в
стране.
Еще в 30-х годах прошлого
века советский генетик А.С. Серебровский предложил необычный
способ борьбы с вредными насекомыми. По его плану, надо разводить массами самцов насекомого,
стерилизовать их рентгеновским
облучением и выпускать на волю.
Конкурируя за самок с нормальными самцами, они победят просто своей численностью, а от их
спаривания с самками никакого
икакого
потомства не будет, и вид постепенно вымрет. У нас эту идею
ею пробовать не стали (генетика была
ыла не
в чести), а в США с ее помощью
мощью
успешно ликвидировали мясную
муху, в Японии – вредителей
ей бахчевых культур, в Чили – вредитередителей яблоневых садов, в Голландии
ландии
– вредителей лука.
Муха цеце, распространенная
енная в
35 странах Африки, переносит
сит болезни, вызываемые одноклеточными паразитическими организмами трипаносомами, – болезнь
скота нагану и сонную болезнь.
Нагана ежегодно убивает не менее четверти африканского поголовья крупного рогатого скота. В
год сонной болезнью заражаются
50–70 тысяч африканцев. Вакцины
не существует (как и от наганы),
лекарства весьма ядовиты (убивают 3–10% пациентов). С мухой
довольно успешно борются инсектицидами и феромонными ловушками. Но на острове Занзибар
применили метод Серебровского,
и в 1994–1997 годах остров полностью освободился от мухи.
Этот пример вызвал интерес
у правительства Эфиопии, и оно
выделило 12 миллионов американских долларов на строительство фабрики мух. Сейчас фабрика
за неделю дает 10 тысяч самцов,
стерилизованных гамма-лучами,
а вскоре ее производительность
вырастет в 70–100 раз (строятся
новые корпуса). Разводимых мух
кормят кровью коров, которую получают с боен и замораживают для
хранения. Для эксперимента выбрана долина площадью 25 тысяч
квадратных километров. Первые
результаты обнадеживают.

Порой кажется, что люди, которые пишут
законы, в нашей стране живут своей собственной, оторванной от остального общества
жизнью. Чем иначе можно объяснить тот
факт, что в новом Законе «Об образовании»
полностью игнорируется целая группа детей
– тех, кто сегодня посещает коррекционные
заведения? Если следовать букве этого закона,
то все коррекционные заведения полагается закрыть. Детям-инвалидам здесь уделено
огромное внимание – на них государство выделяет в несколько раз больше денег, чем на
обычных ребят. Но ведь есть еще категория
детей, которые не являются инвалидами, но
имеют ограниченные возможности здоровья,
и им тоже нужно повышенное внимание и по-

– Скажите, пожалуйста, какая
у Вас специальность и чем Вы занимаетесь?
– Я логопед-дефектолог. Логопед
– это учитель по речи, дефектолог
занимается тем, что развивает
интеллект. Если у ребенка нормальный интеллект, но он не может правильно произносить даже
звуки, с ним занимается логопед.
Но речь и интеллект крепко связаны, нет речи – нет и интеллекта.
Существует множество уровней,
категорий, на которые мы подразделяем детей. Главные среди них
– это дети с общим недоразвитием
речи и дети с задержкой психического развития. В свою очередь,
эти группы подразделяются еще
на несколько уровней: дети, которые произносят только слоги,
не умея связать их в слова; дети,
произносящие только отдельные
слова и короткие фразы; и третий
уровень – это полное развитие
речи с аграмматизмом. Когда начинаешь работать с ребенком из
первого уровня, то постепенно он
переходит во второй, а там и в третий. Но это ежедневные занятия по
особым методикам, кропотливый,
упорный труд.
Дети с задержкой развития – более сложная категория. Они отстают от ровесников на 2–3 года. Это
малыши, у которых нарушены память, внимание и мышление. Нужно разбираться, сохранен ли интеллект. С такими ребятами работают
и логопеды, и дефектологи. В большинстве случаев удается скорректировать развитие малыша.

чны
ны
мощь специалистов. Это ребята с различными нарушениями речи, задержками развития.
Для них созданы специализированные детские
сады и школы. При грамотном подходе такие
дети, когда вырастут, ничем не будут отличаться от своих сверстников.
Сейчас в Москве бушуют страсти: коррекционные заведения – детские садики и школы
– закрываются, а ребят переводят в обычные.
Директора только разводят руками – денег
нет, государство больше не выделяет средств
на специалистов и дополнительные занятия.
Родители встревожены – что будет с их детьми? На митинге, посвященном Международному дню защиты детей, стояли мамы и папы из
ами, требующиВыхино и Жулебино с плакатами,

– Как быстро удается установить, можно ли восстановить
интеллект у ребенка?
– Иногда это видно сразу, а иногда приходится какое-то время
позаниматься. Бывают даже дети,
которые вообще не говорят, а интеллект у них в норме. С каждым
ребенком нужно заниматься индивидуально, даже если занятия идут
в группах. Все дети разные.
– С какого возраста занимаются с такими детьми?
– Считается, что 2/3 всех знаний ребенок получает до школы.
Поэтому надо как можно больше
успеть сделать в первые годы
его жизни, это очень важный
возраст. В специализированный
детский сад ребенок поступает
в три года, тогда и начинается
работа специалистов. В нашей
стране много специализированных детских образовательных
учреждений, которые со своей
задачей прекрасно справляются.
Часть детей после корректирующего детского сада поступает в
обычную школу и прекрасно там
учится. С такими ребятами в последний год детского сада специалисты стараются заниматься
опережающим обучением, чтобы
у ребенка был запас знаний и он
себя уверенно и спокойно чувствовал. А вот те дети, которые
за это время не дошли до нормы,
идут в специализированную начальную школу и только после
4-го класса переходят в обычную.
Потом их не отличить от ровесников, они поступают в училища

Москве грозит закрытие
детских специализированных образовательных
учреждений

ми сохранить систему коррекционного обра
образования. Об этом же говорили и выступающие.
Услышат ли их московские власти? Выделят
ли средства?
О том, чем грозит закрытие в Москве специализированных образовательных учреждений,
мы решили поговорить с человеком, живущим
в нашем районе и всю жизнь посвятившим работе с «пограничными» детьми – так специалисты между собой называют малышей, из которых, если как следует потрудиться, можно
вырастить абсолютно здоровых людей. Наша
собеседница не захотела называть свое имя и
номер образовательного учреждения, где она
р р
всю жизнь проработала.
Но это, в общем-то,
и не вважно.
аж
жно
о.

и вузы, все у них в жизни складывается хорошо.
– Вы много лет работаете в
этой области. Каковы тенденции – становится меньше детей, требующих повышенного
внимания? Или, наоборот, таких детей все больше?
– К сожалению, таких детей с
каждым годом становится все
больше. Помню, когда я только
начинала работать, мы решили
в детском садике открыть группу
детей с задержкой психического развития. Но во всем районе
нашлось только 1–2 человека с
таким диагнозом, группы не получилось! В основном в специализированные учреждения попадали дети с дефектами речи,
которые легко корректировались. А сейчас детей с проблемами развития стало очень много.
Трудно сказать, чем это обусловлено: экологией, занятостью родителей… Не могу сказать.
– Сколько времени нужно,
чтобы исправить проблемы у
ребенка?
– Если нарушены только звуки
в речи, хватает полгода-года. А
детям с нарушением всех компонентов речи плюс с задержкой
психического развития требуются занятия в течение 3–4 лет. Все
делается очень постепенно, и тут
важно, чтобы в жизни ребенка
был и спорт, и массаж, и общение
с родителями и сверстниками, и
многое другое.
– Если закроют коррекционные сады и школы, детей пере-

ведут в обычные учебные заведения. Что из этого получится?
– Не представляю, что с нашими
малышами будут делать обычные
воспитатели и учителя! Это совсем
другие дети, с ними будет очень
сложно. Я знаю, что очень давно
Институт коррекционной педагогики проводил эксперимент по
совместному обучению глухих и
обычных детей. Это были дети с
полностью сохраненным интеллектом, и тем не менее обычные
ребята их не приняли, они существовали в классах своими обособленными группами. Эксперимент
прекратили. А вот сейчас я не слышала, чтобы проводился какой-то
эксперимент, чтобы кто-то пытался разобраться – как ребята с задержками развития будут учиться
в обычных классах. Зная ситуацию
изнутри, не могу даже представить, как это будет.
– А что будет с этими ребятами, если с ними не заниматься по специализированным программам?
– Недаром этих детей называют
«пограничными». Они как бы находятся на границе, посерединке,
могут развиться как в одну, так и
в другую сторону. Если с ними заниматься, они вырастут и закончат
вузы, станут прекрасными специалистами, будут жить обычной
жизнью. А если не заниматься, то
будут скатываться в олигофрению.
И у них будут совсем другие судьбы, другая жизнь.
Анна ЕРОШКИНА

Экологический фактор
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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ИСТОРИЯ «ОСКАРА»

– Муж получает детское пособие на ребенка до 1,5 лет. На
работе оформил неполный рабочий день. Недавно ему в отделе кадров сказали, что в период
трудового отпуска он не имеет
права получать детское пособие. Правда ли это?
Ирина В.
– Да, это правда. Он может быть
либо в ежегодном оплачиваемом
отпуске, либо в отпуске по уходу
за ребенком. В двух отпусках сразу
быть нельзя.
– Подскажите, как быть. Работодатель не выполняет условия
трудового договора, принуждает работать дополнительно, не
оплачивает работу в выходные
дни. Ввел штрафы – сам как хочет, так их и накладывает. Постоянно нарушаются наши трудовые права – когда мы ему об
этом говорим, то отвечает, что
плевать на них хотел.
Вячеслав
– Если со стороны работодателя
есть такие нарушения, а условия
труда не соответствуют оговорен-

ным в трудовом договоре, то вы
имеет право защищать свои права
в суде или же обратиться с заявлением в трудинспекцию (Роструд)
или прокуратуру. По вашему заявлению будет проведена проверка, и работодатель может быть
привлечен к административной
ответственности (а в ряде случаев
и к уголовной), а также будет вынесено обязательное к исполнению
предписание.
– В браке на имя мужа был
куплен автомобиль с первоначальным взносом 300 000 рублей. После развода я подала
иск на раздел первого взноса и
наложение ареста на машину.
Суд арест на машину наложил,
но мой бывший муж на ней ездит. Дело еще не закончено, решения нет. Это законно?
Нелля
– Наложение ареста на автомобиль не запрещает его использование. Под арестом понимается
запрет на продажу автомобиля
третьим лицам.

«Оскар» – ежегодная национальная премия Американской
академии киноискусства – непосредственно была задумана
боссом студии Metro-GoldwynMayer Луисом Мейером. Сегодня это главная кинопремия в
США и одна из самых известных
и престижных кинематографических наград в мире.
Впервые церемония вручения
премий Американской киноакадемии состоялась 16 мая 1929 года
в отеле «Roosevelt» в
Голливуде. Она длилась
илась
15 минут, и на ней присутствовало около
о 250
человек. Кстати, назваазвание «Оскар» тогда еще
не
использовалось
лось
(оно появилось в 1934
934
году). Всем номинанантам были вручены
ы
так
называемые
е
«Благодарственные
е
отзывы».
Фильмы,
приинявшие участие в конкурсе, выбирали из картин,
ин, вышедших
на экраны в 1927–1928
27–1928 годах.
А актеры номинировались
нировались не
за конкретный фильм,
ильм, а за все
фильмы, в которых
ых они снялись
в течение года. Победители
обедители были
известны за три месяца
есяца до самой
церемонии, и эти
ти результаты
передавались в прессу,
рессу, которая
публиковала их одновременно
с вручением наград.
ад. Так продолжалось до 1945 года,
ода, пока газета

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О СВАДЬБЕ
 Английская королева Елизавета «вышла замуж за Англию», не
желая брака с мужчиной. К этому
ее привело бесцеремонное обращение ее отца, Генриха VIII, со
своими многочисленными женами, двух из которых (в том числе и
мать Елизаветы – Анну Болейн) он
казнил за измену.

 В Индии женщины легкого
поведения, по традиции, должны
быть замужем. Обычно они выбирают себе внушительно выглядящих, очень долговечных и абсолютно неревнивых мужей. Они
выходят замуж за деревья.
В Будапеште открылся первый дворец бракосочетания для
домашних животных. Вместо обручальных колец «молодоженам» на лапы наденут браслеты,
которые заранее можно приобрести или заказать у ювелира. А
английская фирма Burberry в своих специальных магазинах предлагает четвероногим любимцам
полный гардероб: от плаща с
поясом до делового костюма в
полоску. На церемониях рекой
льется шампанское и звучат поздравления и пожелания породистого потомства.

мике штата около 700 млн долларов США (по данным 2007 года) и
создает рабочие места примерно
для 10 тысяч человек.
В отличие от большинства кинопремий, «Оскары» вручаются
по результатам всеобщего голосования членов Академии (а не по
выбору жюри), которых чуть более
10 000 человек. Такая демократичность в свое время и принесла
этой кинопремии заслуженную
популярность.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
С

Вернувшийся с войны принц
Португалии Педру с горечью
узнал, что его невеста Инесс де Кастро погибла в результате дворцового заговора. Став королем, так и
не оправившийся от горя Педру,
обвенчался с мумией Инессы, которую сразу же после церемонии
поместили обратно в королевский
склеп.

Los Angeles Times не обнародовала результаты за два часа до
церемонии, поэтому уже со следующего года появились запечатанные конверты.
События церемонии вручения
кинопремии передавались по
радио, а начиная с 1953 года – по
телевидению. Сегодня церемония вручения «Оскаров» транслируется в десятках стран мира в
прямом эфире.
Эта церемония приносит эконо-

Семья Кузьминых поздравляет главу семейства,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА,
которому исполнилось 65 лет, с юбилеем!
Желаем ему здоровья, бодрости, счастья, долгих лет, творческих успехов, благополучия, добра, удачи и заботливой родни!
С любовью от жены,
сына и невестки

ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ
П

 Шведская девушка Сьюзен
Свенсон, желая найти жениха,
бросила в воды Балтийского моря
бутылку со своей фотографией и
адресом. Через несколько месяцев
бутылка была подобрана в море
шведским рыболовным сейнером,
23 члена экипажа судна оказались
холостяками. В полном составе
они явились по указанному адресу. Сьюзен Свенсон, естественно,
вышла замуж за капитана, правда,
потом она побывала замужем за
всей командой.
 После двух неудачных браков 42-летний житель Мельбурна
совершенно разочаровался в женщинах и женился на своем телевизоре. Церемония бракосочетания
прошла в его доме, в присутствии
близких друзей и священника. Как
и полагается, жених торжественно
пообещал любить, уважать и защищать свою жену. В знак любви муж
носит золотое обручальное коль-

цо, а второе кольцо он отдал жене
– положил на телевизор.
Сравнительно недавно в психиатрической клинике доктора М.
Шмидеберга появилась пациентка, влюбленная в свой автомобиль.
Она мазала радиатор кремом от
загара, лепила на фары искусственные ресницы. Однажды она
пожелала заключить церковный
брак со своим автомобилем. Собственно, после этого ее и поместили в психиатрическую клинику.
Непонятно, почему с телевизором
можно, а с автомобилем нет?
Не так давно в чопорной Англии были официально разрешены
однополые браки, но еще более
нестандартный юридический случай имел место там полтора века
назад. В 1855 году в результате
процесса Бимиха против Бимиха
мужчина получил право жениться
на самом себе.

СОЛЬ ПРОСЫПАТЬ…
Наверное, почти каждый из
нас, когда просыпает соль, так
или иначе вспоминает одну из
самых распространенных примет о том, что это сулит ссоры и
несчастье. Соль в мировой культуре уже достаточно интересный
и многогранный символ, однако
русская народная традиция всегда придавала ей, прежде всего,
бытовое значение. Считается, что
эта примета появилась во времена бунтов и восстаний на Руси в
середине XVII века, когда соль в
буквальном смысле была на вес
золота. Отсюда и значение – просыпать попусту столь драгоценную вещь – вызвать ссору в доме.
Но находчивый русский народ
быстро нашел способ избежать

неприятностей. Так что, если вы
верите в приметы и все же просыпали соль, ничего страшного.
Достаточно просто рассмеяться
или дать себя ударить по лбу, или
же посыпать голову рассыпанной
солью. Позже стали шутить, что
если еда пересолена – значит,
стряпуха влюблена в кого-то.
НА ЧУЖОЙ СЛЕД СТУПАЕШЬ –
НОГИ ТЕРЯЕШЬ…
А вот со следами в русских суевериях все относительно просто.
Пройдешь по чужому следу —
чью-нибудь болезнь подберешь
или еще хуже – судьбу. Но в старину люди иной раз всерьез опасались, что следы могут быть «заговорены». А уж если тут поработал
колдун – беды не миновать.
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СДЕЛАНО В СССР
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ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ЛИДА
И ДРУГИЕ ПОДРУЖКИ ШУРИКА
У Александра Демьяненко – Шурика – была трудная задача: он
играл интеллигента в самом «неинтеллигентном» жанре – народной
комедии. Зато на экране Шурику доставались только красавицы –
настоящие секс-символы советской эпохи.

Во многом – за особую смелость.
«Вам придется раздеваться. Кстати, как у вас с фигурой? Кажется,
не очень…» – «Это у меня-то фигура не очень?!» – и комсомолка
Наталья Селезнева немедленно
скинула сарафан. Такого ошеломительного напора не ожидали даже
цензоры – может, поэтому «сцену
с красным бикини», вполне себе
эротическую, позволили оставить
в фильме.
НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ
в фильме «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
Не все знают, что это продолжение «Операции «Ы», хотя там
Шурик сдавал экзамены в политехнический, а здесь он филологфольклорист. Да и волокитство не
свойственно советской интелли-

ЛИЛИАНА АЛЕШНИКОВА
в фильме «Взрослые дети»
Семья – ячейка социалистического общества, а семейная комедия – любимый советский жанр.
За 16 лет до нетленки «По семейным обстоятельствам» Александр
Демьяненко сыграл другого несчастного зятя, который отчаянно
пытается обаять суровую тещу (и
тестя заодно). В напарницы совсем
молодому актеру (ему на момент
съемок было 23 года) назначили
красавицу Лилиану Алешникову.
ТАТЬЯНА КОНЮХОВА
в фильме «Карьера Димы Горина»
Горина»

Еще один любимый сюжет советских сценаристов: чистюляинтеллигент попадает в компанию
простых ребят и обнаруживает в
себе «рабочую косточку». У Шурика Демьяненко – роль финансового служащего, который только и
умеет, что считать деньги и протирать запотевшие стекла очков. По
ошибке он попадает на сибирскую
стройку, влюбляется в бригадира
монтажниц Галю Березку и решает
остаться…
Татьяна Конюхова была не только старше своего партнера на
шесть лет, на момент съемок она
считалась уже опытной актрисой

Поиски Нины проходили
или еще тяжелее, чем поиски Лиды:
ы: на главную женскую роль пробовалось
обовалось
около пятисот девушек.
Наташе помог тот факт,
акт, что в
прошлом она была канатоходкой
атоходкой
в цирке, не боялась высоты
соты и готова была сама выполнять
ть многие
трюки. К тому же Наташа подошла
Александру Демьяненко ростом:
Наташа Селезнева была на голову выше своего партнера,, и операторам пришлось немало
ло потрудиться, чтобы это скрыть.
ыть.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА
в фильме «Иван Васильеевич меняет профессию»
Леонид Гайдай любил
работать с проверенной
командой – неудивительно,
что на роль жены инженераизобретателя
Тимофеева

По своей природе Демьяненко был жгучим брюнетом. В
фильме его решили сделать
блондином. «Его красили
беспощадно, безобразно, до
волдырей на коже, – вспоминала вдова актера Людмила
Акимовна. – Тогда были жуткие краски. Хорошо еще, что
у Саши волосы густые, и, несмотря на все эксперименты,
он не полысел».
генции (по крайней мере, на экране): раз уж любишь, женись! А тут
мало того, что о «хорошей девушке Лиде» ни слова, так еще авторы
подсовывают другую! На этот раз
– брюнетку Наташу Варлей, «студентку, комсомолку, спортсменку
и просто красавицу».

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с прошедшим
юбилеем НИНУ СЕРГЕЕВНУ
НАЛИВАЙКО – ветерана
труда, старшую по подъезду,
активную жительницу.
Желаем здоровья, долгих лет
жизни, хорошего настроения!
Друзья, коллеги

(«Карьера…» – ее восемнадцатый
фильм!). Сценарий ей не понравился, да и вообще она считала,
что в свои «почти тридцать» уже
наигралась в таких вот ударниц
труда. Но ее кандидатуру поддержал сам Сергей Герасимов – а богам, как известно, не отказывают.
Кстати, в сцене, где герой Демьяненко защищает честь Гали, актер
действительно выдал отличный
хук в адрес Владимира Высоцкого.
Александр Сергеевич занимался
боксом.
НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА
И АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО
в фильме «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
«Звездный» персонаж Александра Демьяненко присутствует во
всех трех новеллах, но только во
второй из них, в «Наваждении»,
Леонид Гайдай подарил Шурику
романтический интерес. «Хорошая
девушка Лида», умница и красавица, была подсмотрена режиссером в польском журнале «Шпильки». На эту роль пробовалось три
сотни девушек, но Леонид Иович
взял 18-летнюю Наташу Селезневу.

Роль Шурика принесла актеру
невероятный, легендарный
успех, всеобщую любовь и
популярность. Успех был настолько велик, что режиссер
через два года поставил продолжение приключений столь
полюбившегося
зрителям
героя – «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика». А в 1973 году вышла
комедия «Иван Васильевич
меняет профессию». Все эти
фильмы вошли в «золотой
фонд» советского комедийного кино.

(тоже, кстати, Александра-Шурика)
снова взяли Наташу Селезневу. Одноименную пьесу Булгаков написал в 1935 году – может, поэтому в
«актрисе Зиночке» очень много от
нэпманских барышень (особенно
от Эллочки-людоедки из «12 стульев» – та тоже была весьма легкомысленна и тоже была замужем за
инженером).
Гайдай выбрал Селезневу, несмотря на то что у Булгакова был
совсем другой типаж: «А боярыня красотою лепа, бела вельми,
червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна» (по словам
Ивана Грозного). Ну а Наталья
Селезнева гордилась своей отличной фигурой и не готова была
ее менять даже ради актерского
подвига.
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ЦЕНА ПОДАРКА
Один продавец, стоявший за
прилавком своего магазина,
рассеянно смотрел на улицу. Маленькая девочка подошла к его
магазину и буквально прилипла
носом к витринному стеклу. Ее
глаза заблестели от восторга,
когда она увидела то, что искала.
Она вошла внутрь и попросила,
чтобы ей показали бусы из бирюзы.
– Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? – спросила девчушка.
Хозяин с недоверием посмотрел
на малышку и спросил:
– А сколько у тебя денег?
Без тени сомнения та вытащила
из кармана платочек, высыпала
из него на прилавок всю содержащуюся в нем мелочь и спросила,
счастливо улыбаясь:
– Этого хватит?
Там было всего несколько мел-

ких монет. Но девочка с гордостью
продолжала:
– Знаете, я хочу подарить это
своей старшей сестре. С тех пор
как умерла наша мама, сестра заботится о нас, а на себя у нее не
остается времени. Сегодня день
ее рождения, и я уверена, что она
будет счастлива получить такие
бусы, они очень подойдут под цвет
ее глаз.
Мужчина взял бусы, пошел в
глубь магазина, принес футляр, положил туда бирюзу, обернул синей
лентой, завязав бантик.
– Держи! – сказал он девочке. –
И неси осторожно!
Девчушка выбежала счастливая
и вприпрыжку понеслась к дому.
Рабочий день подходил к концу, когда порог того же магазина
переступила худенькая девушка.
Она положила на прилавок знакомый продавцу футляр, отдельно –

Она заплатила самую высокую
цену… Больше, чем мог
заплатить любой взрослый:
она отдала все, что имела

оберточную бумагу и развязанный
бант.
– Эти бусы были куплены здесь?
Сколько они стоили?
– А! – сказал хозяин магазина. –
Стоимость любого изделия в моем
магазине – это всегда конфиденциальный договор между мной и
клиентом.
Девушка возразила:
– Но у моей сестры было только
несколько монет. Бусы из настоящей бирюзы, так ведь? Они долж-

ны стоить весьма дорого. Это нам
не по карману!
Мужчина взял футляр, аккуратно восстановил упаковку, вручил
девушке и сказал:
– Она заплатила самую высокую
цену… Больше, чем мог заплатить
любой взрослый: она отдала все,
что имела.
Тишина заполнила маленький
магазинчик, и две слезы скатились
по лицу девушки, крепко сжимающей в руке небольшой сверток.

Так вот, за счет этой реалистичности возникает опасность того,
что в бодрствующем состоянии
человек запутается в том, что
было сном, а что – реальностью.
Мудрая природа о нас позаботилась: на помощь нам и приходит
эта самая забывчивость, спасая
нас от психических заболеваний.

ту самолета пассажир находится
около 5 минут, большинство из
которых тратится на выруливание, разбег и торможение. Стоит
также отметить, что расстояние
между двумя этими островами
(2,8 км) едва превышает длину
взлетно-посадочной полосы на
одном из этих аэропортов.
Для туристов предлагается
путь «туда и обратно» за 39 фунтов стерлингов. В эту же сумму
входит компенсация в экологический фонд за выброс 200 кг CO2,
выделившегося при сгорании топлива. По приземлении выдается
сертификат за личной подписью
капитана воздушного судна.

Поздравляем с днем рождения
Надежду Геннадьевну
Назарову – старшую по дому,
общественного советника управы района «Выхино-Жулебино»!
Дорогая Надечка!
Желаем тебе всегда оставаться
такой же солнечной и отзывчивой, активной и неравнодушной!
Будь очень счастлива!
Редакция «ЭФ»,
друзья и коллеги

И
ИНТЕРЕСНО

ПОЧЕМУ МЫ
ЗАБЫВАЕМ СВОИ СНЫ?
Все мы знаем о таком интересном свойстве сновидений, как
ощущение реалистичности. То

есть 99,9% людей во время сна не
понимают нереальность происходящего, будучи уверенными в
том, что все их окружающее – реальность.

САМЫЙ КОРОТКИЙ
АВИАРЕЙС
На севере Шотландии, между
двумя небольшими островками
Вестрей (Westray – EGEW) и Папа
Вестрей (Papa Westray – EGEP) работает самый короткий авиарейс
в мире. Пассажиры компании
Loganair, заплатив 20 фунтовстерлингов, проводят в воздухе
всего около 2 минут.
Если быть более
точным, то где-то имеются подобные маршруты, однако именно
это
единственный,
который осуществляется на регулярной основе. Всего же на бор-

ВОТ ДАЮТ!
В

САМАЯ УЗКАЯ УЛОЧКА
Ширина самой узенькой улицы
Праги составляет от 60 см в самой
узкой части и до 1,5 м в самой широкой. С обеих сторон улицы установлены светофоры, чтобы пешеходы на одном ее конце знали,
свободен проход или нет. Впрочем, на самом деле это не улица, а
проход между домами, ведущий к
ресторану «Чертовка» и набережной Влтавы. Просто хозяева ресторана придумали тему про «самую
узкую улицу», чтобы привлечь к
себе внимание.

ФАКТЫ О ВЫБОРАХ
Ф

НЕ ПРИШЕЛ ГОЛОСОВАТЬ – ПЛАТИ ШТРАФ
Оказывается, выборы – это
не всегда лишь пресная политика и скандальные акции протеста оппозиции. Если покопаться в истории, можно найти
ряд занимательных и интересных фактов.
ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ
Именно такое положение вещей
наблюдалось совсем еще недавно
в цивилизованной, казалось бы,
Европе. В Швейцарии женщины не
имели избирательного права аж
до 1971 года. А в некоторых выборах местного значения женщины
Швейцарии не могли принимать
участия вплоть до 1991 года!
НЕ ЯВИЛСЯ НА ВЫБОРЫ –
НАРУШИЛ ЗАКОН
Более чем в двадцати странах
мира явка на голосование является предписанной законодательством нормой. Так что те, кто не
приходят на избирательные участки, сознательно нарушают закон.
В Австралии, к примеру, за неявку на выборы наказывают деньгами – в среднем приходится заплатить 13 австралийских долларов

(около 400 рублей). Результат налицо – явка превышает 90%. Но и
кроме денег, есть другие весьма
эффективные виды наказаний. В
Греции и Перу ряд государственных учреждений откажет прогульщикам в оказании некоторых
госуслуг. А самое строгое наказание существует в Бразилии – там
при неявке на избирательный участок без уважительной причины
бразильцу старше 18 лет просто
не выдают паспорт, пока он не исправит свой проступок явкой на
следующие выборы.
ПОСТ МЭРА
ЗА ПОБЕДУ В ПОКЕР
Соединенные Штаты Америки
давно славятся оригинальностью
некоторых своих законов. Так,
например, в штате Нью-Мехико
существует закон, согласно которому кандидаты, набравшие на
какой-либо пост одинаковое количество голосов, могут решить
исход выборов за каким-нибудь
состязанием. Реализация этого закона имела место в 1998 году, когда голоса за двух кандидатов на
пост мэра разделились поровну.
Один из них предложил сыграть

в покер, второй – бросить игральные кости. В итоге кидали монетку,
которая определила, что состязанием будет покер. Выигравший
кандидат занял пост мэра.
НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ –
5 ЛЕТ КАТОРГИ!
Хуже всего дела обстоят в Пакистане. Здесь за неявку человеку
грозит до 5 лет каторги в худшем
случае и 60 долларов штрафа, если
ему повезет.
ОЧЕНЬ ЗАПУТАННЫЕ
ВЫБОРЫ МОНАРХА
Монархи обычно свой титул наследуют, но не в Малайзии. Здесь
главного монарха страны с конституционной монархией избирают
каждые пять лет из числа… других
монархов. Дело в том, что в состав
Малайзии входят еще 9 штатов, в
которых правит свой монарх (султан, раджа или Янг Дипертуан Бесар), которые и избирают из числа
себя более старшего или мудрого
правителя.
ДВА ТУРА В ОДИН ДЕНЬ
Бюллетень на выборах мэра
Лондона дает избирателю воз-

можность поставить не одну, а
две галочки. Первая галочка – за
кандидата, которого вы бы хотели
видеть мэром столицы. Вторая галочка – за кандидата, на которого
вы согласны, если ваш кандидат
проиграет. По сути, это два тура в
один день.
ЛУЧШАЯ ПАРТИЯ
В 2010 году на выборах в муниципальный совет столицы Исландии
Рейкьявика одержала победу «Лучшая партия», лидером которой является комедийный актер Йон Гнарр.
«Лучшая партия» позиционировала
себя как «открыто коррумпированную» и обещала не выполнять своих
предвыборных обещаний. Словом,
парадоксы тоже имеют значение
ЖЕНЩИНЫ ТОЖЕ
МОГУТ ГОЛОСОВАТЬ
В 1862 году Швеция стала первой страной, предоставившей замужним женщинам право голоса
на местных выборах.
ВЫБОРЫ
И РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА
В странах Африки у демократии
есть поистине «черная» сторона. В

Центрально-Африканской Республике каждая предвыборная кампания оборачивается десятками
ритуальных убийств. Кандидаты
нанимают колдунов вуду, которые
приносят людей в жертву темным
богам ради победы в голосовании.
ДЕПУТАТЫ-ЮМОРИСТЫ
В Дании к выборам относятся не
так серьезно: например, юморист
Якоб Хаугард не раз выдвигался
с шуточной программой. Он обещал избирателям обеспечить попутный ветер на велодорожках,
улучшить прогнозы погоды, укоротить очереди в супермаркетах и
ввести десерт «Нутелла» в рацион
военнослужащих. Первая попытка
избираться состоялась в 1979-м, а
в 1994-м он, наконец, попал в Парламент и заседал там четыре года.

8 сентябрь, 2014 г., № 7 (76)
У
УЛЫБНИСЬ
Кирилл завел девушку.
шку
ку.
Теперь рыщет по интернету,
ища информацию: как ухаживать, чем кормить?

Женщины не любят логику, потому
что с ней труднее объяснить мужу
необходимость двадцатой пары
туфель.
Вчера был трудный день. В запарке отдал зарплату любовнице, а
жене по ошибке принес шампанское и цветы. Обе женщины были
счастливы.
В продаже появились сковородки
с электронным антипригарным
покрытием: когда еда начинает
подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
– Дорогая, если я соблазню твоего
мужа, мы останемся подругами?
– Нет.
– Мы станем врагами?
– Нет.
– А что же тогда?
– Мы будем квиты!

Экологический фактор

С
СТРАНОВЕДЕНИЕ

ТАБУ, СВЯЗАННЫЕ
С ЕДОЙ
свои палочки для еды на людей.
Еще один нюанс: вы никогда не
должны разрезать свою лапшу.
Длинная лапша символизирует
долгую жизнь, и разрезание лапши
означает... укорачивание жизни.

 В Корее не начинают есть,
пока не начнет свою трапезу самый старший человек за столом.
В Чили ничего нельзя есть руками. Даже пиццу.

 В Танзании убедитесь, что
вы явились на ужин на 20 минут
позже. Если появитесь раньше, то
оскорбите хозяина.

 В России пустые бутылки изпод спиртного должны всегда стоять на полу. Возвращение их обратно на стол рассматривается как
плохая примета. Также никогда не
слизывайте пищу со своего ножа.
давать еду палочками. Это считается неуважительным действием и
служит плохой приметой.

 В Великобритании вы всегда
Крепостное право – это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.

Дорогие друзья! Напоминаем, что 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:

 В Китае нельзя направлять

В Японии вы не должны пере– Какой-то странный вкус у этого
попкорна.
– Это пенопласт.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

должны наклонять тарелку с супом от себя. Черпать суп ложкой
также нужно от себя.

8 (925) 545-60-32.

 В Индонезии вы всегда должны держать обе руки на столе.
 На Ямайке люди считают, что
если маленькие дети отведают курятины, прежде чем они научатся
разговаривать, то останутся немыми. Поэтому не кормите младенцев курицей.

В Нигерии считается, что дети,
которые едят яйца, превратятся в
воров. Поэтому, как и на Ямайке,
будьте осторожны с тем, что вы
предлагаете малышам.



В Германии единственной
приемлемой едой для употребления в пищу при помощи пальцев
является хлеб.

 В Казахстане и Узбекистане
вам подадут чай, но только половину чашки. Не просите больше,
потому что полная чаша означает,
что хозяин желает вашего ухода.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
члена Совета ветеранов:
7 июня – ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ КАШТАНОВУ
Ветерана труда:
14 августа – ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ КУЗЬМИНУ
Ветеранов Великой Отечественной войны:
3 июля – ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ МОНИНУ,
3 августа – КЛАРУ МИХАЙЛОВНУ БУТЮГИНУ,
15 августа – ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ СОРОКИНУ,
21 августа – НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ УТОЧКИНУ
Участников Великой Отечественной войны:
10 августа – КЛАВДИЮ СЕРГЕЕВНУ МОИСЕЕВУ,
10 августа – ГЕНРИХА БУНИМОВИЧА ЛИВШИЦА
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ
У
Дочь учится на повара. Мать:
– А вам разрешают есть то, что вы
приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
– Нас заставляют...
Лучший способ довести женщину
до нервного срыва – просто молчать, когда она пытается что-то доказать.
– Мама, а почему на плите так грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Без сковородки?
Жена – мужу:
– И что бы ты без меня делал?
Муж подумал:
– Шлялся по бабам, пил, курил, гулял, ходил в сауну, на охоту, рыбалку – да мало ли что...
Но вслух сказал:
– Дорогая, наверное, умер бы от
тоски!

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ТАТЬЯНЕ ФОМИНЫХ
Сегодня ты стала старше на
целый год. Не грусти, года в
жизни каждого человека летят
стремительно. Лучше задумайся о том, как сделать неповторимым каждый день своей
жизни.
С днем рождения! Желаем счастья!
Родители
Ро
оди
д те
ели
и

МИНУС ЧЕТЫРЕ ШАРИКА –
ПЛЮС РАЗВЛЕЧЕНИЕ КОТУ
Есть кот. В коте десять килограммов. Есть кровать. У кровати высокая мягкая спинка шириной 10–15
сантиметров. И есть хозяева кота,
которые спят на этой кровати.
Ночью кот запрыгивает на спинку кровати и ходит по ней. У кота
ночной променад. Но, поскольку
кот в прошлой жизни, видимо, был
коровой и некоторые особенности
перенес в нынешнюю реинкарнацию, на четвертой-пятой ходке он
теряет равновесие и шмякается
вниз.
Если мне везет, кот падает рядом.
Если не везет, на мою голову приземляются десять килограммов кота,
причем почему-то всегда задницей.
Вопрос: как отучить кота от этой
привычки?
Были перепробованы:
– липкие ленты, разложенные на
спинке кровати (в итоге полночи отдирали их от ополоумевшего кота,
чуть без скальпа его не оставили);
– нелюбимый котом аромат илангиланга (кот наплевал на то, что ароаро
мат у него нелюбимый);
– мандариновая кожура в больших количествах (кот брезгливо
посшибал шкурки мне на голову, в
процессе чего упал сам).
Что еще можно
сделать?
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С брызгалкой под подушкой я уже
спала. Кот удирает, затем возвращается.
И тут мне пришла идея: взяла у
ребенка шесть воздушных шариков,
надула и зажала пимпочками между
стеной и кроватью. Получилось
очень красиво. Мы с мужем полюбовались на них и легли спать.
В середине ночи грохнул выстрел.
Спросонья я решила, что муж застрелил кота (хотя единственное оружие
в нашем доме – это водяной пистолет). Когда включили свет, кот сидел
на полу в окружении обрывков синего шарика и недовольно щурился.
Ему дали пинка, сдвинули шарики
и снова легли спать. Это была наша
стратегическая ошибка, доказывающая, как мало мы знаем о котах.
Второй и третий шарики он взорвал минут через двадцать и ускакал,
издевательски хохоча. Муж настойчиво попросил меня все убрать и
закончить на сегодня с экспериментами. Пока я прятала шарики в шкаф,
большому и
кот подкрался к самому
сам
стукнул по нему лапой.
стукну
В чистом итоге:
минус четыре шаримину
ка, минус два часа
сна, минус восемь
метров
нервных
метр
волокон на двоих
вол
взрослых. Плюс развзро
влечение коту.
вле
Тогда в дело поТо
шел запасной ваше
риант. Вся спинка кровати была

проложена фольгой в несколько
слоев, чтобы шуршало громче. Я заверила мужа, что теперь он может
спать спокойно: на фольгу кот точно
не сунется – побоится.
В общем, почти так и случилось.
Кот пришел через пару часов, когда мы заснули. Прыгнул со шкафа
на фольгу. Фольга зашуршала, кот
страшно перепугался, взвился в воздух и упал на мужа.
В чистом итоге: минус десять метров фольги, минус сорок капель пустырника на двоих взрослых. Плюс
развлечение коту.
После того как фольга и шарики
не сработали, я стала думать в другую сторону: как не пускать кота по
ночам в спальню.
Первым был использован отпугиватель котов. К сожалению, кот не
понял, что это отпугиватель. Зато понял муж, который морщился, принюхивался и в конце концов попросил
проветрить комнату. Так что у меня
теперь есть отпугиватель мужей,
кому нужно – могу отдать.
Примерно такой же глупостью
оказался тазик с водой. Мы поставили его с тем расчетом, что кот будет плескаться и забудет про кровать (он любит воду). Расчет снова
оправдался наполовину: кот плескался, но про кровать не забыл.
Ночью он прискакал к нам, тряся
мокрыми лапами. Мне спросонья
показалось, что их у него двадцать
две. Десятью он наступил мне на
лицо, остальными пробежался
по одеялу и простыне. Напосле-
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док звонко поцеловал мужа в нос,
ткнувшись в него мокрой мордой,
с которой капала вода.
После этого муж сказал, что черт
с ним, с интерьером, он согласен на
полочку.
Принес вечером лакированную
доску с бортиком, возился два часа,
ругал безвинную кровать и, наконец,
присобачил.
Вечером, перед сном, прибежал
ребенок и набросал на доске свои
игрушки. Ночью на полку пришел
кот. Вальяжно прогулялся до середины полочки и тронул лапой
одну из игрушек. Это оказался интерактивный хомяк «жу-жу петс».
От прикосновения кошачьей лапы
он включился. Призывно воскликнул «абузююююю-зы!» и побежал на
кота, светясь любовью.
Я бы с радостью рассказала о том,
что было дальше. Но врать не стану:
мы этого не увидели. Кот не убежал,
не ускакал, не упрыгал… Он просто
испарился. Хомяк же добежал до края
полочки и самоубился, как лемминг,
прыгнув со скалы в тазик с водой.
Результат: полочку мы сняли. На
спинке кровати теперь сидит сторожевой хомяк. Кот в комнату не заходит. А если ему случается увидеть
хомяка в приоткрытую дверь, он
раздувается до размеров манула и в
ужасе отступает.
Слава хомяку!
Елена ПЕТРЕНКО
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