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Большинство современных астрологов предсказывают, что в целом грядущий
год будет более мирным и
спокойным, чем завершающийся. По их мнению, Овца2015 спокойнее и добрее

Лошади, так что все знаки
Зодиака могут надеяться
на перемены к лучшему. Но,
конечно, это не значит, что
надо сидеть и ничего не делать, ожидая милостей от
природы, то есть от Овцы.
Приложить руку к собственной судьбе придется.
Овцу в астрологии представляют по-разному, но в этом
году ей приписывают стремление к гармонии и миролюбию. Характеризуют Овцу как
натуру осторожную и тактич-

ную, но одновременно увлеекающуюся и романтическую.
ю.
Напряжение и конфликтность
ь
– это не для Овцы, и поэтомуу
в грядущем году никаких глообальных битв и катаклизмов
в
не ожидается.
Еще Овцу считают хитрой.
й.
Серьезные проблемы решать
ь
ей не нравится, и из сложной
й
ситуации она всегда старается
я
выскользнуть – лишь бы не раа-ботать над ее разрешением.
Продолжение на 2-й стр.
р.

В нашей стране в преддверии
главного праздника
года Дед Мороз живет насыщенной
и активной жизнью.
Чтобы в этом убедиться, достаточно
посмотреть заголовки новостей. «Сочинская рези
денция Деда Мороза
начала работу», «Республиканский
конкурс «Открытка
Деду Морозу» продолжается», «Урал
ьская резиденция
объявила голосование за новогодни
е подарки» и т.д.
По всей стране наш главный Деду
шка проводит праздничные мероприятия, конкурсы,
шлет детям подарки.
Говоря современным языком, стано
вится главной медиафигурой месяца.
Но письмами к зимнему волшебни
ку и посещениями
его резиденций уже никого не удив
ишь. То ли дело у нас
в столице! «В Москве пройдет танце
вальный флэшмоб с
Дедами Морозами», – сообщают
СМИ. В последние 10
дней декабря Дедушки Морозы обещ
ают нам устроить
150 неожиданных танцевальных
выступлений в разных
местах столицы – на центральных
улицах и около выходов из метро. Вот это праздник
так праздник! Плюс
креативная елка в форме морожено
го, самый большой
в мире елочный шар и всякие други
е обещанные московскими властями сюрпризы.
Новогоднее настроение обеспечено каждому, кто прой
дет по предновогодней Москве.
Именно хорошего настроения
я и хочу пожелать
каждому жителю нашего района
в наступающем году!
От настроя на позитив, умения наход
ить и видеть хорошее зависит очень многое в наше
й жизни. Пусть все
неприятности пройдут мимо, а в
каждой семье в новом
году царят мир и любовь, взаимопон
имание и доверие.
Пусть наполнятся наши дома тепло
м и уютом!
С Новым годом!
Игорь ТЕОЛОГОВ
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
В то же время Овца умеет
упорно трудиться, терпеливо
ждать, а потом отдыхает в свое
удовольствие: так что дела
нужно завершать, выполнять
взятые на себя обязательства,
но при этом разумно сочетать
рабочие нагрузки с отдыхом.
Этим можно будет заслужить
благосклонность хозяйки года
– в награду Овца поможет найти возможности для хорошего
отдыха.
Все, кто захочет в новом году
«начать сначала» или «жить поновому», могут рассчитывать
на поддержку Овцы – будет
немало интересных предложений и перспектив. Если же
вы закрыты для новых возможностей и считаете, что развиваться вам «уже некуда», особо
позитивных перемен можно не
ожидать.
В области любви и брака может повезти всем: ведь Овца –
женский знак. Только не надо
забывать о том, что легкомыслие в таких вопросах чревато
серьезными разочарованиями.
Романтичным и увлекающимся
натурам, склонным к флирту
и авантюрным похождениям,
стоит помнить, что Овца любит
находиться в центре внимания,
но она ветрена и легко бросает
начатое, если что-то не получается. Круговорот любовных
отношений может «закрутить»
незаметно, но сильно. Тем не
менее для создания семьи 2015
год тоже благоприятен: Овца

умеет быть доброй и предан- дет благоволить.
Особого успеха могут доной, и потому супружеские союзы будут складываться удач- биться активные и творческие
но и благополучно – конечно, личности с богатым воображением, изобретатели и те, кто
при совместных усилиях.
Для рождения детей год умеет адаптироваться к любым
Овцы тоже подходит прекрас- условиям и ситуациям. На Восно. Китайский гороскоп обеща- токе верят, что Овца покровиет, что они обязательно будут тельствует мягким и добрым
«баловнями судьбы» и полу- людям, умеющим испытывать
чат соответствующие подарки: сострадание и не осуждающим
ошибки и слабости других.
прекрасный дом, счастлиВ деловой сфере
вую семью и пропредлагается
цветание во всех
ограничиться
отношениях.
Еду
краткосрочВпрочем,
сегодня в
ными цетем,
кто
маршрутке. Заходит
лями и не
рожден в
женщина и собирается
строить
год Овцы,
оплатить проезд, водитель
глобальпроцвеее узнает и говорит: «Привет,
ных плат а н и е
Лида, я денег не возьму!» А
нов
на
просто
после паузы добавил: «Ты
будущее.
«на роду
мне списывать давала
д
В первой
написано»
в школе!»
половине
–
правда,
года вообще
в том случае, если они
рекомендуется
используют свои
принимать решения
лучшие качества: целеув зависимости от складыстремленность, энергичность, вающихся событий, но не стосилу характера и лидерский ит забывать, что эти события
потенциал.
складываются не без нашего
В отношениях с друзьями и участия. Овца не любит брать
коллегами по работе этот год на себя серьезные и долгоможет стать не таким благопо- срочные обязательства, поэтолучным: все зависит от того, му лучше планировать дела не
как вы отнесетесь к слухам и далее, чем на ближайший год
сплетням. Если научиться нахо- или даже на полугодие.
дить компромиссы и не поддаВ то же время в сфере финанваться на провокации, многих сов больше повезет тем, кто
ссор и конфликтов можно бу- привык к четкому планировадет избежать. Людям, умеющим нию. 2015 год благоприятен
находить общий язык с любым для открытия новых бизнессобеседником и завязывать проектов. Рекомендуется такнужные отношения, Овца бу- же использовать это время и

для новых деловых связей, а
также для укрепления старых.
Коммерсанты, работники шоубизнеса и строители смогут
процветать. Отличные возможности для развития будут и у
тех, чья профессия связана с
обучением.
Подходите к своим финансам
рационально, и Овца поможет
вам сберечь деньги и приумножить капитал. Хотя крупные и
долгосрочные вложения делать не стоит – деньги лучше
вкладывать не более чем на
полгода.
Поиски новой работы тоже
многим сулят успех, но больше
всего тем, кто обладает творческими способностями и стремится работать на благо других
людей.
Заметно продвинуться по
карьерной лестнице в этом
году удастся немногим. Это не
означает, что не стоит и пытаться: просто Овца не
е отлиотлилии
и-

чается честолюбием и не любит слишком себя утруждать.
Хорошие результаты будут
у тех, кто не испугается возможных трудностей и борьбы,
сумеет проявить волю и терпение. Людям слабохарактерным, замкнутым на своих проблемах и неурядицах, Овца
помогать не станет.
Относительно дальних путешествий можно сказать, что
Овца их любит не очень. Но
здесь тоже все индивидуально:
если вы уверены в себе и точно знаете, чего хотите, можете
поступать по своему усмотрению.
И помните: астрологические
прогнозы нельзя считать жесткими предписаниями – они даются для того, чтобы люди не
забывали «включать мозги» и
принимали важные решения
осознанно, а не «на автомате».
ПРИГОЖИНА
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А КАК У НИХ?

Å В Германии считают, что
лучший подарок – это книга.
ÅВ Индии и Австрии обожают дарить и получать сладости.
Å В Англии не принято дарить дорогие подарки. Здесь
предпочитают всякие милые
безделушки, вроде кружек, сувениров и свечек.
Å Французы ценят оригинальность, а не стоимость,
поэтому необычная празднич-

ная открытка или сувенир их
обрадует.
Å В Америке же, наоборот,
в почете дорогие подарки. К
дешевым безделушкам американцы относятся скептически.
Они часто сдают полученные
подарки в магазин сразу после
праздников.
Å В Японии на Новый год
преподносят традиционные
наборы «осэйбо». Это различ-

ные практичные мелочи: ароматное мыло, баночки с консервами. А вот изощренный
креатив жители Страны восходящего солнца скорее всего
воспримут холодно.
Å Традиционный подарок в
Швеции – самодельная свечка.
Å В Бразилии любят дарить
подарки с символикой страны.
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А.М. Васнецов. Русь древняя

ФАКТЫ О ДРЕВНЕЙ РУСИ
Ф
Å В древности на Руси обручальное кольцо носили на указательном пальце.
Å Пожар от молнии считали
божественным огнем и тушили
не водой, а молоком.
Å Чтобы молоко не скисло, в
сосуд с ним запускали лягушку.
Å До Ивана Грозного на Руси
пили напитки крепостью от 1
до 6% только по праздникам и
не допьяна. Привозные виноградные вина, как правило, не
крепче 11%, стоили слишком
дорого и были доступны только аристократам, которые пили
их, по греческой традиции, разбавляя водой. Выпивать чаще,
чем раз-два в месяц, считалось
позором.
Å В русском своде законов XIV
века «Правосудье митрополичье» встречается описание
стоимости домашних животных: «За голубя платить 9 кун,

за утку – 30 кун, за гуся – 30 кун,
за кошку – 3 гривны, за собаку –
3 гривны, за кобылу – 60 кун, за
вола – 3 гривны, за корову – 40
кун». Учитывая, что гривна равнялась 50 кунам, получается,
что кошки и собаки ценились
как один вол, 3 лошади или стадо баранов.
Å Одним из самых почетных
было занятие плевальщика
– того, кто сеял репу. У репы
очень мелкие семена, сеять их
руками невозможно. Семена
выплевывали, и хорошие плевальщики очень ценились.
Å Раньше на Руси было распространено альтернативное
название созвездия Большой
Медведицы – Конь на приколе (имеется в виду пасущийся
конь, привязанный веревкой
к колышку). А Полярную звезду соответственно называли
Прикол-звездой.

Т
ТРАДИЦИИ

ся на стулья. С последним ударом часов они с радостными
криками впрыгивают в новый
год.
В Испании под бой курантов
едят виноград. Нужно успеть
съесть 12 виноградинок за
каждый месяц наступающего
года. Считается, что это приносит счастье, удачу и гарантирует сладкую жизнь.
В Болгарии под бой курантов предпочитают целоваться,
а не говорить тосты.

На Кубе перед наступлени- вый день нового года нужно
написать себе письем Нового года наполнямо с обещаниями
ют кастрюли водой.
и планами на
После того как год
предс тоящий
вступит в свои
год. В последправа, воду выний день ухоливают из окна.
дящего года
Так
кубинцы
данное письсливают старый
мо вскрывают
год. Они верят,
и анализируют
что так уходят все
результаты своей
заботы, проблемы и
деятельности.
несчастья, освобождаВ Германии, как тольется место для нового, инко часы начинают бить 12 раз,
тересного, счастливого.
В Италии в новогоднюю люди всех возрастов взбираютночь выбрасывают из окон старые вещи: обувь, посуду, цветочные горшки. Считается,
31
что чем больше старых
декабря дома
вещей выбросишь, тем
закончился шампунь,
богаче будет следуюбежать в магазин было
щий год.
поздно, не встречать же
Новый год с грязной головой.
В Японии с наПрочитала в интернете, что можно
ступлением Нового
сделать шампунь из яиц, все сдегода люди начинают
лала, намылила голову и начала
смеяться. Они верят,
смывать горячей водой, а они
что это принесет им
сварились у меня на голове,
удачу и успех. Такполночи сидела и
же над входом в дом
ц из
вычесывала яйца
японцы вешают пучок
волос....
соломы. Считается, что
она отпугнет злых духов.
В США есть традиция: в пер-

В Китае шампанское пьют не
до дна, а чтобы реки обмелели. Новый год – это праздник
фонарей. На улицах и в домах
зажигают много маленьких
фонариков. Люди верят, что
они отпугивают злых духов
и привлекают удачу.
В Бразилии в Новый
год очень тепло. Люди
стремятся отметить этот
волшебный праздник около моря, они собираются на
пляжах и устраивают народные гуляния. На счастье в море
отпускают маленькие кораблики, украшенные цветами.

В Непале на Новый год палят
костры,
тры, где сжигают все ненужное.
е. Год наступает с восходом
солнца,
нца, и начинается праздник
красок.
сок. Люди разрисовывают
себяя разноцветными красками,
ходят
ят по улице, поют песни.

Дорогие друзья!
Поздравляю всех членов
нашей ветеранской орга
низации, всех жителей рай
она
Выхино-Жулебино с Новым
годом! Пусть сбудутся все
ваши мечты, а наступающ
ий
год станет счастливым
, спокойным и принесет в каж
дую
семью много радости!
С Новым годом! С новым
счастьем!
Надежда НАЗАРОВА,
заместитель
председателя ПО-1,
советник главы
управы района
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СУТЬ ВОПРОСА
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«ЕРУНДА»
Семинаристы, изучавшие латинскую грамматику, имели к ней
– Кристина
серьезные
счеты.
согласилась выйти
Взять, например,
за тебя замуж?
«герундий» – это
– Да, но она просила
нечто
среднее
немного подождать.
между существи– Почему?
тельным и глаго– Она мне сказала: «Ты булом, причем придешь последним, за кого
менение сей формы
я выйду замуж…»
в латыни требует
знания такого количества правил и условий,
что нередко семинаристов
прямо с занятий уносили в ла«НЕПУГАНЫЙ ИДИОТ»
зарет с мозговой горячкой. ПоБольшинство людей, страскольку во многих европейских
языках буква h (первая в слове дающих врожденным идиотизгерундий) не произносится, то мом, обладают счастливой осопри переводе на русский она бенностью: их довольно трудно
потерялась. Семинаристы ста- напугать. Выражение же пошло
ли называть «ерундой» любую гулять с легкой руки Ильфа и
нудную, утомительную и со- Петрова, которые в своих «Записных книжках» обогатили
вершенно невнятную чушь.

мир афоризмом: «Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть». При этом писатели просто спародировали название
очень популярной тогда книги
Пришвина «В краю непуганых
птиц».
Кстати, слово «идиот» также
имеет восхитительное происхождение. Две с половиной
тысячи лет назад в Греции
идиотами на общественных собраниях вежливо именовались
граждане, которые не занимались политикой, не принадлежали ни к какой партии, а вели
тихую мирную жизнь.

ну. На самом же
деле шекспировский герой был кем
угодно, но только не
циником: он скорее бы
удавился сам, чем ляпнул подобную бестактность над трупом любимой.
Фразу эту говорит другой
театральный мавр – герой пьесы Шиллера «Заговор Фиеско
в Генуе». Тот мавр помогал заговорщикам добиться власти,
а после победы понял, что вчерашним соратникам плевать
на него с высокой генуэзской
колокольни.

«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ
УХОДИТЬ»
Почему-то большинство людей (даже те, кто на самом деле
читал Шекспира) полагают, что
эти слова принадлежат Отелло,
задушившему свою Дездемо-

«МЕТАТЬ БИСЕР
ПЕРЕД СВИНЬЯМИ»
Процесс метания мелкой стеклянной дребедени перед свиньей – затея
действительно бессмысленная. Но в оригинальном тексте Библии, откуда

его внучка, «снежная девочка»
Зазан Охин.

ПЕР НОЭЛЬ ВО ФРАНЦИИ
Этот зимний волшебник из
Франции – экстремал. Он бродит по крышам домов и проникает в дома по дымоходам
каминов и печей, чтобы положить для детей подарки в башмаки.

и выцарапана эта фраза, ни о каком
бисере речи не
идет. Там говорится
о людях, которые бросают в
кормушку свиньям драгоценный жемчуг. Просто когда-то
слова «перл», «бисер» и «жемчуг» означали именно разные
сорта жемчуга. Много позже
промышленность научилась
штамповать копеечные стеклянные шарики и обозвала
их красивым словом «бисер».

По
сведениям
сотовых операторов, среди поздравительных новогодних
СМС с огромным отрывом лидирует следующая: «Спасибо! А
кто это?»

СО ВСЕГО СВЕТА
С

Мы привыкли к нашему главному новогоднему волшебнику – Деду Морозу. Высокий, с окладистой бородой, в длинной
красивой шубе и с посохом в руках. Но Деда Мороза ждут ребятишки только в нашей стране. Охватить весь земной
шар за одну ночь он не может. Поэтому поздравить детей в
других странах Деду Морозу помогают его братья.
Дети Австралии, Америки и некоторых стран Европы
на новогодних торжествах ожидают подарков от СантаКлауса – самого известного брата нашего Деда Мороза, который наряжается в красный костюм с белой отделкой и
ездит на оленьей упряжке по небу, разнося подарки. Но есть
и другие менее известные у нас братья сказочного волшебника.
ЮЛЬ ТОМТЕН
В ШВЕЦИИ
Этот зимний
волшебник
очень маленького
роста,
и его
имя в переводе
звучит как «Рождественский гном».
Этот персонаж обосновался в зимнем
лесу и имеет верного помощника –
снеговика Дасти. К
Юль Томтену можно сходить в гости
– если, конечно, не
боитесь
темного
леса, на дорожках
которого
бегают
маленькие эльфы.
В ИТАЛИИ –
БАББЕ НАТАЛЕ
Итальянский зимний волшебник приходит в каждый дом.
Двери ему не нужны – он пользуется печной трубой, чтобы

спуститься
с
крыши
в помещение. Для того
чтобы Баббе
Натале
смог
немного поесть с
дороги, у камина или
печи дети всегда оставляют чашку с молоком.
Подарки детям Италии
дарит добрая фея Ла Бефана, а озорники получают уголек от сказочной злой волшебницы
Бефаны.
УВЛИН УВГУН
ИЗ МОНГОЛИИ
На Новый год в Монголии празднуют еще и
праздник
пастухов.
Увлин Увгун ходит
с кнутом как самый главный
пастух в стране, а на поясе
в сумке носит
главные для пастухов предметы
– трут и огниво.
Помощница Увлин Увгуна –

СИНТЕРКЛААС
ИЗ ГОЛЛАНДИИ
Синтерклаас – мореплаватель,
ведь он каждый год под Новый
год и Рождество приплывает в
Голландию на красивом корабле. Его сопровождают много
чернокожих слуг, которые помогают в путешествиях, а также
в приготовлениях к праздничным новогодним торжествам.
ОДЗИ-САН – ЯПОНСКИЙ
БРАТ ДЕДА МОРОЗА
Одзи-сан ходит в красном
тулупе и внешне очень напоминает СантаКлауса. Этот
в ол ше бник
привозит
детям подарки на
корабле.

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ
ИЗ БЕЛЬГИИ
Святой Николай считается самым первым,
старшим Дедом Морозом. Он облачен в белоснежную епископскую
мантию и митру, ездит этот
волшебник на коне. Святой Николай поздравляет детишек в
Бельгии и дарит подарки, его
повсюду сопровождает мавр
Черный Питер, в руках у которого – розги для озорников, а
за спиной – мешок с подарками для послушных детей.
Каждая семья, которая
приютит святого Николая у себя, получит от
него в дар золотое
яблоко.

Профессиональный праздник
Дедов Морозов
отмечается каждое
последнее воскресенье августа

Экологический фактор
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«На
декорированный завтрак из яиц
для троих детей
у меня уходит обычно
сорок пять
м и н у т.

Анне Видья, жительница
Гонконга, – мама четырех
детей. Впервые она попробовала креативить
с яичницей-глазуньей,
когда ее сын заболел
и должен был пропустить школу. Мальчику так понравилась
эта идея, что он стал
просить маму готовить
такие завтраки всегда. А

Младший сын
даже в таком
виде яйца, к сожалению, не
ест. Я готовлю такие веселые
завтраки всегда, когда позволяет время. Моя цель – оставить детям хорошие воспоминания о детстве», – говорит
Анне.

как
только
миссис Видья
выложила фото
своих блюд в социальные сети, у
нее тут же появились тысячи поклонников по всему миру.

Поздравляем
с днем рождения
председателя Ассоциации
инициативных жителей
микрорайона Выхино
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
ЮШКОВА!
Желаем здоровья, счастья,
хорошего настроения и
много славных дел на благо
района в наступающем году!
Друзья, коллеги и редакция
газеты «ЭФ»

Ф
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
И

живала, а растущая очередь
начинала возмущаться все активнее. Тогда кассир супермаркета Ребекка МакЛеан достала
свою карточку и рассчиталась
за покупки женщины. Девушка никому не собиралась рассказывать о своем поступке,
однако свидетелем этой сцены
стал редактор местной газеты,
и он написал статью о доброте
Ребекки.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ
Сегодня я делал операцию
маленькой девочке. Ей была
нужна кровь первой группы.
У нас ее не оказалось, но у ее
брата-близнеца тоже была первая группа. Я объяснил ему, что
это вопрос жизни и смерти. Он
подумал немного, а потом попрощался с родителями и подставил руку. Я не понял, зачем
он это сделал, пока он не спросил меня после того, как мы
взяли у него кровь: «И когда я
умру?» Он думал, что жертвует
своей жизнью ради сестры. К
счастью, теперь с ними обоими
все будет в порядке.
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

Пользователи Twitter помогли плюшевому медведю, потерявшемуся в поезде, вернуться домой. Медведь остался в
поезде, пришедшем на лондонский вокзал Кингc-Кросс.
Его нашла пассажирка Лорен
Бишоп Вранч. Она сфотографировала игрушку и разместила
снимок в своем микроблоге,
указав, что мишка потерялся и
ждет, когда его заберут домой.
Пользователи соцсети распространили информацию о
медведе (сообщение набрало
более шести тысяч ретвитов), и
объявления о нем появились и
на других сайтах. В конце концов на фотографию игрушки
наткнулся отец ее хозяйки, Бен
Симпсон.
ДОБРОТА
На кассе одного из супермаркетов в Новой Зеландии у
пожилой женщины возникли
проблемы с оплатой: терминал
упорно не желал принимать ее
карту. Клиентка заметно пере-

ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ
В один осенний день возле
входа в аэропорт «Пулково»
появился рыцарь в доспехах

верхом на белом коне. Это
влюбленный
петербуржец
Артем сделал необычное
предложение руки и сердца
своей девушке – стюардессе,
вернувшейся из рейса. Как
полагается, он преклонил
колено и вручил даме алую
розу. Кстати, рыцарь оказал-

ся законопослушным и предварительно написал письмо в
полицию, где обещал соблюдать порядок, не мешать пассажирам и убрать за конем в
случае необходимости.
ЛЮБОВЬ
Сегодня, после того как мы
два года прожили раздельно, мы с моей бывшей женой
наконец-то утрясли наши разногласия и решили встретиться
за ужином. Мы болтали и смеялись четыре часа напролет.
А перед тем как уходить, она
отдала мне большой, пухлый

конверт. В нем лежали
20 любовных посланий, которые она написала за эти два года.
Конверт был подписан:
«Письма, которые я не
отправила из-за своего
упрямства».
И я никуда не ушел...

Писатель О`Генри стал известным именно благодаря
Рождеству. Тогда он носил
имя Вильям Сидней Портер
и был заключенным одной из
американских тюрем. На свободе у него осталась дочка,
которой он очень хотел подарить что-нибудь на Рождество. Денег у заключенного
не было, и он решил испытать
судьбу. Вильям написал рассказ и отправил его в один из
журналов. И произошло чудо
– рассказ был опубликован
в рождественском номере, а
человек, написавший его и
подписавшийся О`Генри (это
первое имя, которое пришло
ему в голову), получил гонорар. Ну, а маленькая дочка,
конечно, не осталась в то
Рождество без подарка.

Самый большой новогодний
салют был произведен
в Дубае (ОАЭ) в 2014 году
рядом с высоткой БурджХалифа. До этого рекорд
Гиннесса принадлежал
им же за салют 2011
года.
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83% всех дней в году начинаются одинаково: звенит
будильник.
Целыми неделями тратишь
душу на пошлую болтовню,
а когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет
времени.
Все правильно: деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать.
Просто удивительно, как
быстро проходят волны
восторга. Грызть себя, уязвлять
себя, нудить и зудеть можно
часами и сутками, а восторг
приходит и тут же уходит.
Если во имя идеала человеку приходится делать
подлости, то цена этому идеалу – дерьмо.
Почему не помолчать, когда все ясно без слов?
Лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем
относиться с подозрением к
каждому.
А какой смысл покупать
машину, чтобы разъезжать
по асфальту? Там, где асфальт,
ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Фантазия – бесценная
вещь, но нельзя ей давать
дорогу внутрь. Только вовне,
только вовне.
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Скептицизм и цинизм
в жизни стоят дешево,

ПРИТЧА
П

потому что это много легче и
скучнее, нежели удивляться и
радоваться жизни.
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Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить,
призывая на помощь. На его
крики прибежал хозяин и развел руками – ведь вытащить
ослика из колодца было невозможно.
Тогда хозяин рассудил так:
«Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно
хотел купить нового молодого осла. Этот коло-

Среди них никто точно не знал, что такое
счастье и в чем именно смысл
жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что
счастье – в непреДо
рывном позна1947 года
нии неизвест1 января в нашей
ного и смысл
стране не считался выжизни в том
ходным днем.
же.
***
Ч т о
Первая Кремлевская елка
это тапрошла в 1936 году. Но на
кое – нужен?
нее пригласили только
Это когда нельотличников.
в.
зя обойтись без.
Это когда все время думаешь о. Это
когда всю жизнь стремишься к.
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Какой смысл говорить
о будущем? О будущем
не говорят, его делают!
Там, где торжествует серость, к власти всегда
приходят черные.
Не в громе космической
катастрофы, не в пламени атомной войны и даже
не в тисках перенаселения, а в
сытой, спокойной тишине кончается история человечества.

16

Нет на свете ничего такого, чего нельзя было
бы исправить.

вперед, берет пачку печенья,
распечатывает ее, вытаскивает
одно печенье и съедает его.
Это, я должен сказать, одна
из тех ситуаций, с которыми
британцы справляются очень
плохо. Ничто в нашем прошлом, воспитании или образовании не научило нас тому,
как поступать с человеком,
ворующим у тебя средь бела
дня печенье. Каждый знает, что
произошло бы, случись это в
Южно-Центральном
районе
Лос-Анджелеса. Моментально
началась бы стрельба, приле-

дец уже совсем высох, и я уже
давно хотел его засыпать и
вырыть новый. Так почему бы
сразу не убить двух зайцев –
засыплю-ка я старый колодец,
да и ослика заодно закопаю».
Недолго думая, он пригласил своих соседей – все дружно взялись за лопаты и стали
бросать землю в колодец.
Осел сразу же понял, что к
чему, и начал громко вопить,
но люди не обращали внима-

ния на него и молча продолжали бросать землю в колодец.
Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул
в колодец, он увидел следующую картину – каждый кусок
земли, который падал на спину
осла, он стряхивал и приминал
ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению,
ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца!
Возможно, у вас было много
всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать
вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет
очередной ком, помните, что
вы можете стряхнуть его и
именно благодаря этому кому
подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно
сможете выбраться из самого
глубокого колодца.
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НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ
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Дело было перед Рождеством
1976 года в Кембридже. Я пришел на железнодорожную станцию, так как должен был ехать
куда-то поездом. До прихода
поезда еще оставалось время,
поэтому я пошел купить себе
газету, чашку кофе и пачку печенья. Потом я сел за столик.
Напротив меня сидит совершенно обыкновенный человек, в деловом костюме, с
портфелем. Не похоже, что он
собирается сделать что-то из
ряда вон выходящее. А делает
он вот что: он вдруг подается

Экологический фактор

...
погода, тем сильнее скрип.
Звук появляется при ломании
кристаллов снега.

Å Примерно половина людей, живущих на Земле, никогда не видели снег.
Å Снежинки на 95 процентов состоят из воздуха. Именно поэтому они падают очень
медленно, со скоростью 0,9
км/час.
Å Когда снежинка падает
в воду, она издает высокочастотный звук, который не
улавливается человеком, но,
по словам ученых, очень не
нравится рыбам.
Å В нормальных условиях
снег тает при температуре 0

градусов Цельсия. Однако значительный объем снега может
испариться при минусовой
температуре, минуя
у преобразование в жидкую
жидк
жи
дкую
ую фазу.
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тели бы вертолеты, репортеры
CNN, и все такое прочее... Но в
итоге я сделал то, что сделал бы
любой истинный англичанин: я
проигнорировал случившееся.
Я уставился в газету, отхлебнул кофе, попробовал решать
кроссворд, не смог и подумал:
«Что же мне делать?» В конце
концов, решил – ничего, я должен просто смириться с этим.
Я изо всех сил попытался не
заметить того факта, что пачка
мистическим образом оказалась уже открытой. Я взял себе
одно печенье. Я думал, это приведет его в чувство. Но не тутто было – почти сразу же он
сделал это снова. Он взял еще
одно печенье. Поскольку я ни-

чего не сказал в первый раз,
поднимать этот вопрос теперь
было еще сложнее. «Прошу
прощенья, но я не мог не заметить...» Нет, такие вещи так не
делаются.
Так мы прикончили всю пачку.
«Вся пачка» – это всего-то печененок восемь, но казалось,
что все это длилось целую вечность. Он брал одно печенье, я
брал одно, он – одно, я – одно.
Наконец, когда последнее печенье было съедено, он встал
и ушел. Конечно, когда он уходил, мы обменялись многозначительными взглядами, а
потом я облегченно вздохнул и
откинулся на спинку стула.
Мой поезд должен был вот-

вот подойти, и я залпом допил
кофе, встал, взял газету, а под
газетой... лежало мое печенье.
Что мне особенно нравится в
этой истории – это осознание
того, что уже тридцать с лишним лет где-то по Англии ходит
совершенно
обыкновенный
человек с точно такой же историей; только в его истории нет
заключительного аккорда.
(Отрывок из воспоминаний
Дугласа Адамса)

Экологический фактор

январь, 2015 г., № 1 (80)

7

О ЖЕНЩИНАХ
В одном городе открылся магазин, в котором женщины могли выбрать и купить себе мужа.
У входа в него были вывешены
правила работы магазина:
1. Вы можете посетить этот магазин только один раз в жизни.
2. В нашем магазине 6 этажей:
качество мужчин повышается с
каждым этажом.
3. Вы можете выбрать любого
мужчину на этаже или же подняться выше.
4. Категорически запрещено
возвращаться на этаж ниже.
Одна женщина некоторое
время сомневалась, но всетаки решила посетить «Магазин мужей», чтобы найти себе
спутника жизни.
Внимательно
ознакомившись с правилами, она вошла в магазин и осмотрелась
на первом этаже. Здесь она
увидела вывеску: «Мужчины, имеющие работу». Улыбнувшись и не задержавшись
здесь, женщина пошла на второй этаж.
Вывеска на втором этаже сообщала: «Мужчины, имеющие
работу и любящие детей».
Улыбнувшись и не задерживаясь здесь, женщина пошла на
третий этаж.
Вывеска на третьем этаже

гласила: «Мужчины, имеющие
работу, любящие детей и необычайно красивые». «Ого! –
удивилась женщина. – И такие
бывают!» Но, не задержавшись
и здесь, женщина пошла на четвертый этаж.
Вывеска на четвертом этаже
была следующего содержания:
«Мужчины, имеющие работу,
любящие детей, ослепительной красоты и помогающие
по дому». «Фантастика!» – воскликнула женщина, но пошла
на пятый этаж.
На этом этаже на вывеске
женщина прочла следующее:
«Мужчины, имеющие работу,
любящие детей, ослепительной
красоты,
помоЖегаюнатые мужчины чаще занимают
более высокие позиции на
работе, их охотнее продвигают по карьерной лестнице, им
больше доверяют, чем неженатым сотрудникам. Замужние
женщины зарабатывают
примерно на 4-5% больше
своих незамужних
коллег.

щие по дому и
очень романтичные».
Женщине очень захотелось остаться на
этом этаже и выбрать

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА
Р

Один предприниматель по
уши погряз в долгах и уже не
видел выхода из сложившейся
ситуации. Кредиторы наседали
на него. Поставщики требовали оплаты.
Он сидел на скамейке в парке,
опустив голову на руки, гадая,
что же может спасти компанию
от банкротства. Вдруг перед
ним появился какой-то старик.

себе мужа, но она побежала на
шестой этаж.
Там она увидела такую вывеску: «Вы на этом этаже – посетительница № 2816973, и мы
сообщаем вам, что здесь нет
http://fit4brain.com/

– Я вижу, что вас что-то тревожит, – сказал он. – Не поделитесь?
Предприниматель рассказал
ему о своих проблемах, нехватке денег и отказах банка выдать хоть какой-то кредит для
раскрутки. Старик слушал, не
перебивая, а затем сказал:
– Думаю, я могу вам помочь.
Он спросил у предпринима-

теля имя, выписал чек и сунул его в руку удивленного
мужчины.
– Возьмите эти деньги. Встретимся здесь
ровно через год, и вы
сможете отдать мне их
обратно.
Затем он повернулся
и исчез так же быстро,
как и появился.
Предприниматель увидел в руке чек на сумму
$500 000, подписанный именем «Джон Рокфеллер», одним
из самых богатых людей мира.
«Я могу покончить со всеми
проблемами в одно мгновение!» – подумал он. Но вместо
этого предприниматель решил
положить чек в сейф. Одна
только мысль о его существовании давала ему силы выработать способ сохранить свой
бизнес.
С вновь возросшим оптимизмом он заключил выгодные сделки и расширил свою
деятельность. Ему удалось совершить несколько больших
продаж. В течение нескольких
месяцев он выбрался из долгов и снова стал зарабатывать
деньги. И год спустя он вернулся в парк с тем самым чеком.
В уговоренное время старик
опять появился. И в тот момент,
когда предприниматель хотел
уже было вернуть чек и рассказать о своих успехах, вдруг

Еще ни один
пессимист не проник в тайны звезд, не
открыл неизвестную
землю и не распахнул
перед человеческим
духом новые
небеса.

подбежала медсестра и схватила старика.
– Я так рада, что, наконец, поймала его! – воскликнула она. –
Надеюсь, он не беспокоил вас.
Он всегда убегает из дому и
рассказывает, что он Джон Рокфеллер.
Предприниматель стоял ошеломленный. В течение всего
года он крутился и делал бизнес, покупая и продавая, в полной уверенности, что в любой
момент ему на выручку могут
прийти полмиллиона долларов.
Внезапно он понял, что не
деньги, реальные или воображаемые, перевернули его
жизнь. Его новая уверенность
придала ему сил добиться всего того, что он теперь имеет.
Возьмите инициативу в
свои руки. В решающий моомент только уверенность
ь
играет решающую роль.

мужчин. Этот этаж существует
лишь для того, чтобы лишний
раз доказать, что женщину удовлетворить невозможно. Благодарим за посещение нашего
магазина!»

Ф
ФАКТЫ
Å Длительное время с XII
века христиане подвешивали
елку в жилищах вверх ногами,
ее треугольная форма наводила их на мысли о Троице.
ÅПервую рождественскую
ель установили в 1600 году во
Франции, провинция Эльзас.
Она была украшена бумажными розами.
Å Немцы делали первые
искусственные рождественские елки из гусиных перьев.
Å С 1815 года начали устанавливать зажженные свечи на
лапы елей. А вот похожие на
современные игрушки, сделанные из стекла, вошли в моду в
1850 году. Самый первый стеклянный шарик для елки сделали еще в шестнадцатом веке
на территории Саксонии.
Å Согласно записи в Книге
рекордов Гиннесса, самым высоким из когда-либо срубленных рождественских деревьев
была 66-метровая ель, которая
стояла в 1950 году в торговом
центре «Нортгейт» в Сиэттле.
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У
УЛЫБНИСЬ
– Мама, мама!
Елка горит!
– Сынок, не горит,
т,
а сияет.
– Мама, мама!
Шторы сияют!

Инспектор тормозит машину:
– Девушка, вы видели знак
ограничения скорости до
40 км?
– Да, но я думала, что это для
лосей…
– Каких лосей?
– Тех, которые на предыдущем
знаке нарисованы были.
Три стадии взросления мужчины:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам – Дед Мороз.
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Возможно, я в прошлом году
неправильно написал слово
Роrsсhе».
– Почему Санта-Клаус разносит
подарки один, а Дед Мороз –
со Снегурочкой?
– Особенности национального
характера. Санта-Клаус после
встречи Нового года домой
сам доберется, а Деда Мороза
должен кто-то дотащить.

Экологический фактор
ВОКРУГ СВЕТА
В

Бутан – единственное в
мире государство, в котором
уровень благосостояния измеряется не ВВП, а «Индексом
общенационального
счастья». Здесь существует
даже целое Министерство
счастья.
Министерство счастья было
создано правительством Бутана, решившим, что нелепо
опираться на финансовые показатели (ВВП) как на уровень
благосостояния страны. Поэтому бутанское руководство
ориентируется на показатель
«Индекс общенационального
счастья» (ИОС). Министерство
счастья провело несколько
международных конференций,
на которые были приглашены
многие западные экономисты
(включая нобелевских лауреатов по экономике), с целью
выработки методик расчета
ИОС на основе сочетания экономической ситуации в стране
и удовлетворенности жизнью
населения. Улыбка является
одним из показателей в разработанных формулах.
Бутан бережно охраняет
свои вековые культурные
традиции. Например, один из
законов предписывает бутан-

цам носить национальную
одежду. В стране ограничены туризм и альпинизм. Виза стоК встрече
ит дорого – 100
Нового года в Бутадолларов на две
не приурочен фестиваль
недели, и продНабджи Лхакханг Друп – ритулить ее невозальные танцы, которые исполняможно. Любые
ются ночью у костра обнаженными
перемещения
танцорами в масках. Фестиваль
по стране вне
проходит во всех деревеньках
столицы тольи монастырях королевства.
ко в составе
Бутанцы верят, что ритуалы
организованпомогут бесплодным
женщинам.

ных групп, с официальным
проводником.
Вплоть до конца XX века в
Бутане было запрещено телевидение. До сих пор здесь нет
ни одного адвоката. Согласно
указу короля: «В зал суда не
допускать людей, способных
сделать черное белым, а белое
– черным».

Первое января. В магазине:
– Здравствуйте, а у вас хлеб
свежий?
– Нет, прошлогодний!
Весело и с огоньком прошло
празднование Нового года. Это
подтвердили и полиция, и пожарные.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
Д

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П
ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РО
РОЖ

Учил с сыном уроки, хуже только с женой обои клеить.

уч
уч
участника
а Ве
Великой
йО
Отечественной
Отечественн
т чествен
войны:
2 января
р – ЛЯПИНА
Л
А ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
А
АЛЕКСА
С

У меня были проблемы, и я взял
кредит. Оказалось, что раньше
у меня не было проблем.
– Ну, как встретил Новый год?
– Хуже не бывает! Проснулся 3
января под елкой.
– Да ничего страшного, выходные ведь!
– Конечно, но, черт побери, в
лесу ведь холодно!

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук – самый
молодой монарх в мире, ему
34 года. Он очень популярен
в своей стране и за рубежом.
По всей Азии, и не только там,
существуют клубы поклонниц
молодого монарха. От Индии
до Индонезии повсеместно
продаются посвященные ему
брошюры и плакаты, в интернете действуют несколько
обществ влюбленных в него
девушек. Королевская свадьба
подняла «индекс счастья» Бутана на несколько пунктов.
Его Величество борется за
здоровье своих подданных –
Бутан стал единственной страной мира, на всей территории
которой запрещено курение.
Правительство активно заботится об экологии (половина
территории Бутана объявлена
национальными парками, в
которых запрещена охота). По
этой причине развитие промышленности не входит в планы бутанских властей.

Девушка сидела на скамейке
в парке и горько плакала. В это
время малыш ехал на трехколесном велосипеде по аллее.
И так жалко стало ему девушку,
что он спросил:
– Тетя, ты почему плачешь?
– Ой, малыш, ты не сможешь
понять, – отмахнулась девушка.
Малышу показалось, что после этого она стала плакать
еще сильнее. Он предложил:
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– У тебя что-то болит? Хочешь, я подарю тебе игрушку?
У меня много есть…
Еще больше разрыдалась девушка.
– Ой, мальчик, – ответила
она,– я не нужна никому, меня
никто не любит…
Мальчик посмотрел серьезно и сказал:
– А ты точно у всех спросила?

тружеников
ру
ик тыла:
ы :
1 января
р – МОНГИРД
МО Г РД МАРГАР
МАРГАРИТУ
Т У ЕВГЕНЬЕВНУ,
ФОРМУТОРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
и ХУСАИНОВУ ЗАЙТУНЮ,
3 января – ШАПУРИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
5 января – ЛЕБЕДЕВУ АЛЕКСАНДРУ МИТРОФАНОВНУ,
10 января – ИСТОМИНУ МАРИЮ ГЕРАСИМОВНУ
и СИДОРОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,
15 января – САУРИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
19 января – ГЛАЗУНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ,
20 января – АБРАМОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ
и ВОРОБЬЕВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,
21 января – АРАЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА,
25 января – НЕНАХОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
и РАМАЗИНУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
26 января – ДАВЫДОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,
27 января – АКСЕНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ.
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