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Спасем выставочный зал «Выхино»!
Нужна ваша помощь!

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
Разрушать – не строить
Почему школьное образование
вание
становится все хуже
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ПРОБЛЕМА
А воз и ныне там
Автовокзал как зеркало
отношения чиновников к людям
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потом долго обещала, что ктото из начальства перезвонит
и все решит, а потом заявила,
что руководство на Бали, а без
него ничего сделать нельзя.
Через несколько дней Оксане
позвонили поставщики оборудования, которые сообщили,
что установленное холодильное оборудование сертифицировано, прошло все проверки
и уровень шума соответствует
стандартам,
установленным
законодательством РФ применительно к нежилым помещениям.

Проблема капитального ремонта – одна из самых острых
и в Москве, и во всей стране.
В России, по разным оценкам,
около полутора миллионов доо нуждаются в капитальном
мов
ре
ремонте, но денег на то, чтобы
пр
провести в них все необходимые
ра
работы, нет. У собственников
кв
квартир тоже нет таких средств.
Ко мне на прием в последние
го
годы приходило множество жите
телей, старших по домам, которы
рые собирали все необходимые
до
документы, обивали пороги во
мн
многих инстанциях, чтобы орга
ганизовать проведение капремо
монта в доме, но так и не смогли
ничего добиться.
Несколько лет назад в Москве работала программа софинансирования – когда жители
могли оплатить 5% стоимости
ремонта, а остальное брал на
себя город. Поначалу она не
пользовалась у москвичей популярностью, но постепенно
они начали понимать, что это
реальный шанс не просто отремонтировать свой дом, но и повысить его стоимость. Однако,
увы, к тому моменту, когда люди
это поняли, программа начала
сворачиваться, воспользоваться ей успели единицы.
Последние годы на капремонт выделяли такие крохи, что
сделать на них что-то заметное
почти не удавалось. Хотя цифры
и впечатляют. По словам главы
Департамента капитального ремонта Москвы, за последние четыре года на капремонт было выделено 86 млрд. рублей. На них
было отремонтировано 10000
московских домов. Но 2500 домов в год – это для огромной
Москвы, конечно, капля в море.
С июля этого года мы все будем платить за капитальный
ремонт.

Продолжение на 2-й стр.

Продолжение на 2-й стр.

НА ЗАЩИТУ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ ВСТАЛ
ВЕСЬ ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС РАЙОНА

С некоторых пор маленькая Яна (имя изменено по просьбе мамы девочки) почти не спит по ночам. Она стала хуже
учиться, учителя постоянно жалуются на невнимательность и рассеянность ребенка. Причина проста: в квартире
постоянный гул, который изредка прерывается мощными
толчками, после которых гул усиливается. Не то, что спать,
находиться в квартире невозможно. Под комнатой Яны –
недавно открывшийся продуктовый магазин «Яблоко». Магазин современный, с богатым ассортиментом продуктов
и мощным холодильным оборудованием. Которое гудит,
включается и выключается круглосуточно. Перед окном
детской комнаты – козырек, который магазин «Яблоко»
соорудил над входом, чтобы покупатели могли укрыться от
дождя и снега. По ночам здесь включают освещение – лучи
света проникают через самые плотные шторы. Иногда днем
на козырек взбираются незнакомые дяди – почистить снег,
например. И тогда маленькой девочке кажется, что дядя
сейчас разобьет окно и войдет в дом…

– На козырьке постоянно скапливается мусор, в том числе
пищевые отходы, – рассказала
мама девочки Оксана. – Через
какое-то время они начинают
гнить, запахи идут в квартиру. Это рассадник мышей, крыс,
насекомых, всякой заразы. Кто
должен чистить козырек? Магазин не берет на себя обязательств. Могут почистить,
если есть, кто это сделает, а
могут и не чистить неделями.
Первым делом Оксана попыталась поговорить с руководством магазина. Но это
оказалось непросто. Директор
сначала обещала разобраться,
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В разных городах местные органы власти утвердили разные
тарифы, в Москве это 15 рублей
за квадратный метр (для сравнения: в Московской области –
7,3 руб., в Саратове – 6,3 руб., в
Ханты-Мансийске – 11,5 руб., а
в Санкт-Петербурге – 2–3 руб.).
Одновременно
Московское
правительство утвердило Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы.
Программа эта опубликована в
интернете, и любой желающий
может найти в ней свой дом и
посмотреть, когда в нем проведут различные виды работ. В
ближайшие три года чиновники
обещают отремонтировать пятиэтажки и дома, построенные
до 1941 года.
Идея проста: жители сами
копят деньги на капремонт, аккумулируя их на специальных
счетах. Вот тут-то и начинается
самое интересное. Что за счет?
Кто им управляет? Кто гарантирует, что деньги не потратят на
другие нужды или просто умыкнут? Ведь в советское время в
платежных документах тоже
была графа «капремонт», а в 90-е
годы она вдруг исчезла. Куда делись деньги, которые москвичи
собирали десятилетиями?
На последнем муниципальном
Собрании депутаты обсуждали
этот вопрос по просьбе Совета
муниципальных образований
города Москвы. Нас просили
внести предложения: как можно
улучшить систему капремонта в
Москве? Звучали разные предложения – в основном помочь
жителям организовать сбор
средств на собственном счете
дома. Но для этого они должны
проявить активность – организовать общее собрание, принять
решение. Сколько домов у нас в
районе, которые смогут так сорганизоваться? Пять? Десять? А
что будет с остальными?
Однозначного решения мы не
нашли. Очевидно, что проблему
капремонта во всей стране силами только государства не решить. Жители должны участвовать в накоплении средств, тем
более что, став собственниками, мы получили не только права, но и обязанности. В том числе обязанность содержать свой
дом в порядке, ремонтировать
его. Ведь нам не приходит в голову обращаться к государству,
если нужно отремонтировать
дачу, – все понимают, что это
личная собственность и государство здесь ни при чем.
Вот и пришло время привыкать к тому, что дома – это тоже
наша личная собственность, и
хотим мы или нет, отвечаем за
ее состояние только мы сами.
А государство лишь предлагает нам инструмент, с помощью
которого это можно делать эффективно.
Игорь ТЕОЛОГОВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Что касается квартиры наверху, то поставщиками неоднократно давались рекомендации
магазину установить дополнительную шумоизоляцию.
Оксана обратилась во все
возможные инстанции – от
управы района до Роспотребнадзора. Но, видимо, у чинов-

ников, которые там работают,
в квартирах не гудит холодильное оборудование, а до маленькой Яны им дела нет. Потому что в ответ Оксане приходят
одни отписки. Чиновники пересылают письма друг другу,
ссылаются на всевозможные
законы, согласно которым сделать ничего нельзя. И не хотят
вникать в то, что и сам перевод
квартиры в нежилое помещение, где сейчас расположено
«Яблоко», происходил с нарушениями закона. Дело в том,

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив детского сада № 2317, структурное дошкольное
подразделение школы № 1908 поздравляет с 50-летним юбилеем
педагога-организатора НАТАЛИЮ АНАТОЛЬЕВНУ ШЕВЕЛЕВУ!
Наталия Анатольевна проводит с детьми занятия по грамотности. Это благодаря ей все ребятишки, выпускники детского садика, идут в школу, умея читать. Все занятия проходят в игровой
форме, разнообразно и интересно, никаких скучных уроков.
И это неудивительно, потому что Наталия Анатольевна – очень
веселый и артистичный человек, имеющий настоящий талант работать с детьми!
А еще Наталия Анатольевна пишет замечательные стихи и
через нашу газету поздравляет всех мужчин с Днем защитника
Отечества!

что разрешение на перевод
квартиры выдавалось на размещение «салона-магазина непродовольственных товаров»,
но эта формулировка странным
образом утратилась при получении хозяином документов,
удостоверяющих право собственности. Продовольственный магазин нельзя открывать
в этом помещении – оно не соответствует санитарным нормам: слишком низкие потолки,
нет системы вентиляции и звукоизоляции и т.д. Какой ущерб

нанесет «Яблоко» Яне и другим
детям, живущим по соседству,
страшно даже представить.
Депутатский корпус нашего
района единодушно встал на
защиту маленькой Яны. Господа бизнесмены, владельцы магазина «Яблоко»! Может быть,
по-хорошему исправите ситуацию, не дожидаясь, пока вас заставят это сделать?

Дорогие наши мужчины,
наши отважные защитники!

Единственно верный
«спасательный круг»,
Чтоб недруг затих,
и чтоб понял бы друг.
Чтоб жизнь продолжалась,
а вы были б рядом,
Делились с родными
объятьями, взглядом.
Любовь сохраните,
надежду и веру
И станете детям
особым примером.
Пусть будет у каждого –
сердцу любимая,
Чтоб верила в вас,
словно Богу единому.
Молила за вас, и желала добра,
И вас отовсюду
чтоб верно ждала.
В день нашей армейской
доблестной славы,
Мальчишка вчерашний
и воин бывалый,
Желаем вам мудрости
в вашем пути
И звание «Защитника»
с че
ччестью
ест
тью
юн
ести!
нести!

Мы вас поздравляем
в День чести и славы,
Наш юный защитник
и воин бывалый,
Удачи вам в вашем
нелегком пути,
С достоинством,
доблестью службу нести!
Мы вам благодарны
за мирные дни,
Для вас пусть такими же
будут они.
За ночи спокойные –
низкий поклон,
За звездный и солнечный
наш небосклон.
Умейте нас, слабых,
спасать без штыков
И мир не делить на своих
и врагов.
Без раненных в битвах,
без пленных, орудий…
Поверьте, что женщины
вас не осудят.
Вот в этом и сложность
для вас, для мужчин:
Из всех вариантов
вам выбрать один –

Ольга МИХАЙЛОВА
Продолжение темы –
на 4-й стр.

И
ИНТЕРЕСНО

ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЕЙ
Жюль Верн так и не побывал в России, но тем не менее
здесь (полностью или частично) разворачивается действие
девяти его романов.

Ильф и Петров весьма ори-

гинальным способом избегали
мыслей-штампов – они отбрасывали идеи, которые приходили на ум сразу обоим.
Браян Алдисс, знакомый

Агаты Кристи, как-то рассказал
Ильф и Петров

Корней Чуковский
 Корнея Чуковского на
самом деле звали Николай Васильевич Корнейчуков.
Чехов садился писать, облачившись в парадный костюм.
Куприн, наоборот, обожал работать совершенно голым.

Агата Кристи
о ее методах: «Она дописывала книгу до последней главы,
потом выбирала самого маловероятного из подозреваемых
и, возвращаясь к началу, переделывала некоторые моменты,
чтобы подставить его».
 Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода романа Бальзака
«Тридцатилетняя женщина» и
допустимо в отношении женщин не старше 40 лет.

Экологический фактор
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СПАСЕМ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ «ВЫХИНО»!
Прошло чуть больше года с того момента, как мы
всем районом спасали выставочный зал «Выхино». Напомним: некие оборотистые коммерсанты положили
глаз на помещение и, пользуясь тем, что документы на
право собственности не были готовы, попытались выставить его на торги. На защиту зала тогда встала вся
общественность района, зал отстояли. Но сегодня нам
опять нужно сплотиться, если мы хотим сохранить районный очаг культуры.

Вот так мы собирались полтора года назад, чтобы
отстоять выставочный зал
Сейчас из выставочного зала
целенаправленно выдавливают коллектив во главе с Наталией Борисовной Удальцовой.
Наталию Борисовну жители
района знают очень хорошо:
художник, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров» и Союза дизайнеров
Москвы, по итогам Года культуры – лауреат премии Правительства Москвы в области культуры за лучший реализованный
проект. Кстати, проект для молодых актуальных художников,
за который Удальцова стала лауреатом премии, реализован как
раз в нашем выставочном зале.
Премиями за применение современных инструментов продвижения культурного продукта
в интернет-пространстве удостоены сотрудники зала. В 2011
году выставочный зал «Выхино»
под руководством Удальцовой
стал лучшим учреждением культуры ЮВАО. У Наталии множество наград и медалей: от союзов
профессиональных художников,
управы, префектуры. Ну, и главное, это милая и приветливая
женщина, широко образованный и интересный человек, настоящая хозяйка зала, которую в
Выхино знают и любят.
Наталия поддерживает теплые отношения со многими
объединениями художников

из различных регионов страны,
творческими
коллективами,
которые постоянно проводили
в зале свои выставки и мероприятия. Среди них: Московский союз художников, Союз
художников России, Творческий союз художников России

близлежащих областей. Сейчас
этот проект закрыт.
Неудивительно, что в выставочный зал вереницей шли
экскурсии школьников и даже
дошколят: на картинах, во всех
возможных ракурсах изображающих красоту России, их
учили любить Родину. В тесном
контакте с залом работали многие образовательные учреждения, причем не только нашего
района: Детская школа искусств
имени М.А. Балакирева, Центр
культуры, досуга и спорта «Истоки», Колледж музыкальнотеатрального искусства им. Г.П.
Вишневской, Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова,
Московский педагогический государственный университет, Московский филиал Высшей школы
народных искусств (институт),
Московская государственная
художественно-промышленная
академия им. С.Г. Строганова,
Московский государственный
академический художественный институт им. В.И. Сурикова,
Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки. Галерея сотрудничала с известными
московскими музыкантами и
исполнителями, музыкальны-

И вот, как сейчас модно, примерно год назад Правительство
Москвы решило объединить
все выставочные залы Москвы
в один холдинг. Не будем обсуждать это решение с точки
зрения целесообразности, возможно, что объединение имеет
смысл для экономии средств и
создания общего культурного
пространства. Настораживает
тот факт, что для большинства
московских залов оно закончилось трагически: старые
коллективы уволены или ушли
сами. А ведь многие из них – это
те люди, которые в свое время
создавали эти очаги культуры и
защищали их даже тогда, когда
считалось, что культура нам не
очень-то и нужна. Почему-то
после объединения им не нашлось места в новой структуре.
Наш выставочный зал вошел
в объединение последним. Но
как только вошел – тут же появились новые люди, которых
назначили рулить культурным
пространством нашего района.
Последствия этого «руления»
уже хорошо известны всем
постоянным посетителям выставочного зала. И депутатов,

и редакцию жители завалили
вопросами: что происходит?
Почему почти нет культурных
мероприятий, которые раньше
проходили регулярно? Почему
четвертый раз подряд проводится выставка учащихся одного и того же строительного ПТУ
№ 30? Где работы художников,
которых в районе хорошо знают? Что будет с Удальцовой
– человеком, который вывел
выставочный зал «Выхино»
в число лучших культурных
учреждений Москвы?
Рассказываем:
Наталия
Удальцова уволена по сокращению штатов. Она работает
лишь до 30 марта. Коллектив
уходит вместе с ней.

Наталия Удальцова

Не согласны с таким решением? Тогда сообщаем телефон
горячей линии по вопросам социального развития:

8-495-633-63-21;
телефон мэрии Москвы:

8-495-200-67-30.
Можно также отправлять письма на адрес мэра Москвы
через Портал Правительства Москвы.
Подключайтесь! Только объединившись, мы сможем
сохранить культурный центр нашего района!

ОТКЛИК ИЗ ИНТЕРНЕТА:

Обратите внимание, на стенах – картины российских
художников. Такие выставки проходили еще в прошлом году
и их региональные отделения
городов Самары и Зарайска
(«Московиты»), Международная федерация акварелистов,
художники издательства «Наш
Изограф», Творческое объединение художников «Родники».
С «Московитами» в этом году
отметили 10-летие выставок
«Есенинская Русь», посмотреть
на которые приезжали со всей
Москвы, Московской области и

ми вузами. Здесь давали возможность выступить молодым
вокалистам, поэтам и писателям, постоянно проводились
совместные акции, концерты,
мастер-классы и занятия. В Выхино, да, может, и во всем ЮгоВосточном округе, нет другого
такого теплого места, столь
любимого жителями. Кстати,
наш выставочный зал – вообще
единственный в ЮВАО.

А вот это «высокое» искусство жители не поняли (конец 2014 года). Похоже, и в 2015 году нас ждет что-то подобное
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА

Реклама суши выглядит очень привлекательно. Но когда
знаешь, какие страдания магазин приносит жителям,
желание покупать их пропадает
О страданиях жильцов злополучного дома 8, корпус
1, по Лермонтовскому проспекту мы уже рассказывали. («ЭФ» № 4 (73), апрель
2013 года).
Проблемы возникли, как
только в районе начали строить станцию метро. Оборотливые коммерсанты тут же принялись скупать квартиры на
первых этажах близлежащих
домов. Схема простая: квартира переводится в нежилое помещение, к ней приделывается
отдельный вход, иногда величиной в несколько десятков
квадратных метров, и новоиспеченный офис продается за
огромные деньги. Такой вот
успешный бизнес. Если бы не
одно «но». Дело в том, что для
того, чтобы перевести квартиру в нежилое помещение,
нужно провести общее собра-

ние жителей дома, на котором
люди примут такое решение.
Сделать это практически невозможно (кто же захочет добровольно дать согласие на
передачу части общедомового
имущества и придомовой территории незнакомому дяде
для того, чтобы дом крушили
и перестраивали?), а потому
протоколы собраний коммерсанты цинично подделывают,
а чиновники закрывают на это
глаза, выдавая разрешения.
После этого дом стремительно
начинает разрушаться: появляются трещины, нарушается теплоизоляция, перестает функционировать вентиляция. В
доме 8, корпус 1, скуплены уже
все (!!!) квартиры на первых
этажах. Не все они еще переоборудованы под забегаловки и
магазины. Кое-где работы идут,
кое-где еще не начаты. В насто-

ящее время в доме работают:
продуктовый магазин, аптека,
суши на вынос, вологодский
текстиль. И этот список не закончен. Но куда еще заведет
бизнесменов
коммерческая
мысль, неизвестно. Жильцов
дома о планах, понятное дело,
никто не информирует.
Жители борются с незаконными перестройками с самого
первого дня. Но, увы, безрезультатно.
– Возбуждено четыре уголовных и два гражданских дела по
незаконному переводу квартир в нежилые помещения, –
рассказал «ЭФ» депутат Сергей
Кузьмичев. – Добиться возбуждения уголовного дела оказалось очень непросто, органы
полиции отказывали жителям,
только после обращения депутатов района дела были открыты. Расследование по ним, которое ведет ОВД «Жулебино»,
идет медленно, следователи
постоянно меняются, каждый
раз приходится начинать все
сначала. Пытались прекратить
дела из-за «неустановления
лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых».
То есть все жители знают, кто
эти лица, а полиция нет. Два
гражданских дела
дошли
до суда, но были проиграны
жителями. Кузьминская прокуратура на слушании дела в
Мосгорсуде сама попросилась
выйти из дела, фактически бросив жителей. Сейчас жители
подают кассационную жалобу
на это решение, а если и это
дело проиграют, обратятся в
Верховный суд.

Андрей ПЕТРОВ

Новый офис. Что здесь будет – жители еще не знают

ИЗ ИСТОРИИ
И

Ж
ЖИЗНЬ ГЕНИЯ

ПОЧЕМУ ЛЕНИН –
ЛЕНИН?

ФАКТЫ О ПУШКИНЕ
 В лицей будущему писателю удалось попасть не сразу.
Набор был ограничен – всего
30 учеников, но дядя юного
Пушкина, известный тогда поэт
Василий Львович Пушкин, был
лично знаком с основателем
лицея министром Сперанским,
и Александра Сергеевича взяли в учебное заведение «по
знакомству».
 Пушкин, по свидетельству современников, был некрасив и невелик ростом. Тем
не менее женщинам он нравился, да и сам питал слабость
к женскому полу. Противоположностью ему была красавица жена Наталья Гончарончарова. Она была выше
мужа на 10 см, и
во время балов и
официальных приемов поэт старался
держаться поодаль
от жены, чтобы об-щество не бросало
о
взгляды на такую
ю
разницу в росте.

Получается не очень складно: с одной стороны, государство переложило все заботы о
состоянии домов, в том числе
капремонт, на жильцов дома. А
с другой – выдает разрешения
на то, чтобы этот дом разрушали, тем самым уменьшая стоимость расположенных в нем
квартир и увеличивая затраты
на будущий капремонт. Где же
справедливость или хотя бы
логика?
– Наше муниципальное Собрание не выдало ни одного
разрешения на перевод квартиры в нежилую собственность,
– рассказал Руководитель муниципального
образования
И.Л. Теологов. – Депутаты всегда единогласно голосуют против, потому что предварительно разговаривают с жителями
и знают их позицию. Тем не
менее десятки, если не сотни,

квартир по всему Жулебино
перестраиваются под офисы.
Как такое возможно? Почему
бездействуют
правоохранительные органы? Ответа нет.
Но пока следствие якобы идет,
коммерсанты
продолжают
жить своей жизнью. Торгуют
суши, медикаментами, продуктами. Все это приносит бизнесменам неплохой доход, а
жителям множество неудобств.
Запахи рыбы стелятся по всем
этажам, а от вентиляционной
трубы суши-бара воняет во
дворе и на детской площадке,
куда она выходит. Двор дома
зарастает мусором, который
продавцы выкидывают, особо
не задумываясь, куда. А управляющая компания не торопится убирать.
Но бизнесменов и чиновников это не волнует. Ведь главное – прибыль, а здоровье детей и права простых людей для
них не имеют значения.

 Во время учебы в лицее
Пушкин писал стихи в журнал
«Лицейский мудрец». Однажды
он написал о своем друге: «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб
я уснул скорее». Обиженный
поэт (Кюхельбекер) поспешил
к пруду, чтобы тут же утопиться
в нем, не вынеся такой обиды.
К счастью, помощь подоспела
вовремя. Вскоре в журнале вышла карикатура: Кюхельбекер
топится в пруду, а его длинный
нос торчит оттуда.
 Идею «Мертвых душ» и
«Ревизора» Гоголю подсказал
именно А.С. Пушкин. Считается,
что Пушкин во время своей кишиневской
ссылки
ши
услышал
о месте, где
усл
никто
не умирает.
ни
Это
Эт было связано с
тем,
те что туда мигрировало
множество
ро
беглых
крестьян,
бе
которые
жили под
ко
именами
умерших,
и
и
официальных
смертей
зафиксис

ровано не было, однако после
расследования все вскрылось.
Пушкин поделился идеей написания произведения с подобным сюжетом, после чего Гоголь создал «Мертвые души».
 Сюжет любимой всеми
нами «Сказки о рыбаке и рыбке» был заимствован Пушкиным
из сказки братьев Гримм «Рыбак
и его жена». Правда, российская старуха остается у разбитого корыта после желания
стать владычицей морскою, в то
время как в немецком варианте
она становится Папой Римским
и только после желания стать
Богом остается ни с чем.

Настоящая фамилия Владимира Ильича, унаследованная
им при рождении, – Ульянов.
Впервые подпись Ленин (что
доподлинно известно) была
поставлена в 1901 году в письме Г. Плеханову.
Самая правдоподобная версия гласит, что Ульянов в 1900
году собирался выехать за
границу
ицу и подал прош
прошение
шен
е ие о
выдаче
че загранпаспорта.
загранпаспортта. За пополитическую
ческую карьеру будущего
буд
дущ
щего
вождя
дя вполне могли не
не выпувып
ы п устить
ь за рубеж, что за
заставило
асттави
и ло
пуу ти. И
его искать обходные пути.
й путь был найден
н сосо такой
шенно неожидан-вершенно
но: Н.К. Крупская
етила свою
встретила
ругу О.Н.
подругу
Ленину,
рой
которой
было
е
н
без-

различно зарождавшееся в России социал-демократическое
движение. Она взялась помочь
Владимиру Ильичу: выкрала
паспорт своего отца, Н.Е. Ленина, подделала дату рождения и
передала документ Ульянову.
С тех пор этот псевдоним и закрепился за ним.
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СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
С

РАЗРУШАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
Реформы в школьном образовании продолжаются уже несколько лет, а единственный видимый результат – это
выпускники, о крайне низком уровне образованности которых не говорит только ленивый. Вузы вводят дополнительные курсы по школьной программе, чтобы хоть как-то дотянуть первокурсников до институтского уровня.
В прошлом году около трети одиннадцатиклассников «завалили» ЕГЭ, из-за чего Министерству образования пришлось срочно уменьшать количество баллов, нужных для получения аттестата. Вопиющий, казалось бы, факт.
Но вместо того, чтобы повышать качество образования, чиновники снизили уровень вопросов на ЕГЭ. Теперь,
как говорят специалисты, сдать экзамен по русскому легче, чем написать тест для мигрантов на знание русского
языка. Почему так происходит? И что же, теперь у нас так и будет все только ухудшаться? Об этом сегодня мы беседуем с бывшим учителем – жительницей Жулебино Ольгой Васильевной Поповой.
– Моего мужа направляли на
работу в разные города, поэтому мне довелось поработать во
множестве школ: в Белоруссии,
Смоленске, в Южном округе
в Москве, в нашем районе. И
везде у меня остались добрые
отношения с бывшими коллегами. С директором смоленской школы № 37 Заслуженным учителем РФ Дагмарой
Михайловной
Иванниковой
до сих пор перезваниваемся
почти каждый день. Другая
подруга работает в Германии,
преподает английский язык.
Постоянно общаемся на профессиональные темы. Все мои
коллеги с тревогой следят за
тем, что происходит в московском образовании. Так прямо и
говорят: вы там в столице что,
совсем с ума сошли?
– Вы имеете в виду объединение школ и детских садов в
холдинги?
– Да, и это тоже. Вот, например,
у нас в Жулебино школу-лицей
№ 1793, занимавшую раньше
105-е место в рейтинге, объединили с тремя другими. Теперь в
рейтинге лучших школ Москвы
ее не найти. Но ладно бы только
это. Поменяли директора, который создал школу, вывел ее на
высокий уровень. Все родители
были против этого, посмотрите
жулебинский форум, там до сих
пор кипят страсти по этому поводу. А сейчас заговорили об
объединении всех жулебинских
школ в один холдинг! Правда,
после того, как в районе поднялась волна протеста, процесс

приостановили. Но какой смысл
в создании такого чудовищного
образовательного
монстра?
Что это даст детям? Как вообще
может один человек управлять восемнадцатью школами?
Сколько раз в месяц он их даже
просто посетит, что сможет там
наладить, организовать? То же
самое происходит и в Выхино,
школы объединяют в огромные холдинги. В Южном округе,
кстати, такого нет. Там слили по
две школы или школу с детским

тическую школу и школу для
детей с задержками развития.
Языковую школу и спортивную. В результате убивается
и язык, и спорт, и математика.
Школы становятся одинаково
безликими. Стандартными, как
скажут чиновники.
– Объединение, как нам объясняют, сэкономит деньги,
что позволит поднять зарплату учителям. К тому же
дети получат доступ к более
широкому перечню услуг.

Департамент социологии Финансового университета опубликовал рейтинг, согласно которому Челябинск, Тюмень и
Томск возглавили список городов с наиболее высокими показателями качества сферы образования.
Интересно, что Москва в этом рейтинге заняла последнюю строчку. Эксперты
объясняют такой результат низкими доходами работников сферы образования
в городе
садом, и процесс остановился.
Объединение школ – не новая идея, оно разрабатывалось
еще в советское время. Но тогда речь шла о модульном объединении – то есть сливались
образовательные учреждения
одного профиля: спортивные,
музыкальные. Например, детский сад со спортивным уклоном и спортивная школа. Это
разумно и дает возможность
талантливым детям идти по
одной образовательной цепочке. Но в Москве сейчас идет
так называемое кластерное
объединение, когда сливают
вместе все подряд: матема-

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
Н

ИСТОРИЯ ТУШЁНКИ
В 1804 году француз Николя Франсуа Аппер изобрел необычный способ консервирования мясных продуктов. Вареное мясо укладывалось в посуду, нагретую до температуры
110–115 градусов. Оставлялось небольшое отверстие, которое герметично закрывали после остывания продукта. Изобретение француза позволило сохранять мясо длительное
время. Сам Наполеон наградил Аппера титулом «Благодетель человечества».

– А что мешает сейчас
ребенй
б
ку ходить в кружок в другую
школу? Это какая-то уловка для
тех, кто не имеет отношения
к школе. Деньги, наверно, и
правда удастся сэкономить. Но
все-таки во главе любых школьных реформ должны стоять интересы детей, а не деньги. Непонятно, почему в Москве не
изучили опыт других городов,
где тоже пытались объединять
школы и в итоге поняли, что
это бессмысленная затея. Когда я работала в Смоленске, там
как раз готовилось объединение двух школ – № 35 и № 37.
Их в итоге объединили, но это
Рос
Рост городского населения
в нач
начале XIX века требовал
возм
возможности снабжать горо
рожан продуктами, которы
рые не портились бы за
ввремя доставки и хранен
ния. Метод Аппера был
о
очень своевременным.
И
Изобретение быстро расп
пространилось по всему
ми
миру. Например, англичан
чане, купившие патент на
прои
производство, занялись усоверш
вершенствованием процесса.
Мясо упаковывали в жестяные банки и герметически
запаивали. Вскоре подобный
способ начали использовать
в Германии и США. Нужно отметить, что в то время тушенка была достаточно дорогим
продуктом, недоступным для
простых людей.
В нашей стране первый консервный завод был открыт
в 1870 году. Он находился в
Петербурге и выпускал консервы пяти видов: жареную

вызвало множество проблем
и для детей, и для учителей. А
плюсов почти не оказалось.
Через несколько лет эксперимент тихо сошел на нет, тем более что родители по-прежнему
упорно выбирали ближайшую
школу, не заморачиваясь другими преимуществами.
Никакого объединения школ
нет ни в Петербурге, ни в других
крупных городах России. Мало
того, оттуда с ужасом взирают
на то, что происходит в Москве.
Точнее,
в Петербурге объединиТо
ли школы, где не хватало учеников,
ко с детскими садами, чтобы
не пустовали помещения. То
есть
ес объединение произошло
по понятной причине, всем стало только лучше. Там, где есть
необходимость,
нужно провоне
дить
ди объединение, но обязательно
с согласия родителей,
тел
учеников,
педагогов.
уч
– Но московские педагоги
молчат, они не протестуют против объединений. Все
происходит только по взаимному желанию учеников,
родителей и педагогов, как
сообщает Департамент образования.
– На самом деле все не так.
Митингов против объединения школ и лично против
руководителя Департамента
образования Исаака Калины
прошло предостаточно, но
реакция на них со стороны
властных структур – нулевая.
Там не желают слушать мнение народа. Спросите любого
педагога приватно, как про-

исходит объединение, и он
расскажет, как чиновники выкручивают руки директорам
и педагогическим коллективам. Учителей шантажируют
снижением зарплат, грозят
увольнением. Много замечательных педагогов уже уволились из школы, на их место
берут приезжих из других регионов, которые не решаются
открыто выступать против начальства. Да и не понимают до
конца, что здесь происходит,
у них другие цели и задачи. В
результате качество образования стремительно падает,
школу беспрерывно трясет.
Какой уж в такой обстановке
образовательный процесс!
Но самое тревожное, что чиновники, работающие в сфере
столичного образования, полностью игнорируют мнение общественности – и родителей, и
учителей. Можно выходить на
любые митинги и демонстрации, это ничего не изменит. А
тех, кто вышел на митинг, просто по-тихому уволят. На место ярких личностей приходит
серая посредственность, не
имеющая своего мнения. Вот и
вся реформа.
Так что нечего удивляться
низкому
образовательному
уровню наших выпускников, а
потому, вопреки посулам чиновников, ждать в столичном
образовании какого-либо серьезного прорыва в ближайшее время не приходится.

говядину, рагу, кашу, мясо с
горохом и гороховую похлебку. Армия была главным заказчиком, а консервы быстро
превратились в любимую солдатскую еду.
В 1858 году в США был изобретен консервный нож, который использовался в американской армии во время
Гражданской войны. До этого
консервы приходилось открывать с помощью ножа или
штыка.
Удивительный случай произошел в 1939 году. Была
вскрыта банка тушенки, найденная в Арктике. Она была

изготовлена в середине XIX
века. Анализ содержимого,
правда, не проводился, но
очевидцы утверждали, что
вкусовые качества мяса были
отличными.
Еще в царской армии дневная норма мяса для нижних
чинов составляла один фунт.
Именно такой вес имели банки с тушенкой, которая выпускалась для армии. В нашей стране подобная мера
веса давно не используется,
но многие виды тушенки по
прежнему весят 400 г.

На фронтах Первой мировой
й
солдаты могли отведать
ь
жареную (не тушёнку!) го-вядину, гуляш, щи с мясом,,
горох с мясом. Срок хране-ния консервов в инструкции
и
определялся так: «Пока нее
проржавеет банка».

Ольга МИХАЙЛОВА
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СССР
И
явшейся полной оптимизации
процесса.

Леонид Канторович, единственный отечественный обладатель Нобелевской премии по
экономике, в конце 1940-х годов
предложил
Ленинградскому
вагоностроительному заводу с
помощью математических методов оптимизировать раскрой
стальных листов. После их внедрения производство продукции значительно увеличилось,
однако вскоре руководство
завода получило партийный
выговор и прекратило сотрудничество с математиками. Оказалось, что, во-первых, из-за
резкого уменьшения стальных
отходов завод не выполнил
план по сдаче металлолома.
Во-вторых, план по выпуску на
следующий год вышестоящие
инстанции еще увеличили, но
завод не смог обеспечить этот
прирост вследствие уже состо-

 В 1926 году в уже отделившейся от Китая, но еще не
вошедшей в состав СССР Тувинской народной республике
утвердили государственный
герб. Он во многом походил
на гербы советских республик.
Главной отличительной деталью было то, что вместо молота в композиции с серпом были
изображены грабли – возможно, потому, что Тува в то время
была исключительно аграрной
страной.
Песня «Пусть всегда будет
солнце» была написана в 1962
году поэтом Львом Ошаниным
и композитором Аркадием
Островским. Тамара Миансарова стала с ней победителем
международного
фестиваля
в польском городе Сопоте, и
песня постепенно обрела известность по всему миру. Сейчас существуют ее переводы
на десятки языков. А шведская
группа Hootenanny Singers,
возглавляемая будущим участником ABBA Бьорном Ульвеусом, в 1964 году попросту
украла эту мелодию и записала
песню Gabrielle, где от слов про
Ливанов потерял
изначальный голос
во время съемок в
своем кинодебюте
«Неотправленное
письмо»

солнце, небо и маму ничего не
осталось. Композиция стала
хитом не только в Швеции, но и
во многих других европейских
странах, так как группа спела
ее на нескольких языках.
 После аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 года станция
не прекратила работу. Второй
энергоблок был остановлен в
1991 году, первый – в 1996-м,
и только в 2000-м сняли с эксплуатации третий блок. Эвакуированные из города Припять
работники станции были заселены во вновь построенный
город Славутич.
Во время Второй мировой
войны нескольких немецких
агентов разоблачили из-за маленькой детали. Шпионы были
очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными советскими
паспортами. Однако скрепки
паспортов были сделаны из
нержавеющей стали, и при
проверке сразу было заметно
отсутствие характерной для советских документов ржавчины
в местах скрепления страниц.
На этом же в период холодной
войны было поймано несколько американских шпионов.
Многократный олимпийский чемпион по плаванию
Марк Спитц из США был знаменит в том числе своими неизменными усами. По рассказу
самого Спитца, однажды тренер советской сборной спросил, не замедляют ли усы его
движение в воде. Спортсмен в
шутку ответил, что, наоборот,
усы отводят воду от его рта,
помогая телу быть более обтекаемым, и в конечном счете
только увеличивают скорость.

На следующий год Спитц на
очередных
международных
соревнованиях увидел всех советских пловцов с усами.

йск стратегического назначения СССР посетила инспекция,
и дежурного генерала спросили: что он намерен делать, если
после команды запуска ракет
кодовый замок сейфа с боевыми документами не откроется с
трех попыток. Офицер ответил,
что на этот случай он за сейфом
хранит кувалду, которой собьет
замок. Большинство членов комиссии такой ответ возмутил,
однако начальник восьмого
управления Генштаба убедил
их, что данный боевой приказ
должен быть доставлен в вой-

«Я не удивлюсь, если
завтра выяснится,
что ваш муж тайно
посещает любовницу»

 Актер Василий Ливанов,
сыгравший Шерлока Холмса и
озвучивший Карлсона, крокодила Гену и многих других героев, известен по характерному тембру голоса, но так было
не всегда. Ливанов потерял
изначальный голос во время
съемок в своем кинодебюте
«Неотправленное
письмо»,
режиссер которого заставил
актеров вживую озвучить сцену пожара в тайге в сорокаградусный мороз. Сорванный голос вернулся через несколько
дней, но уже с новым, хорошо
знакомым нам тембром.
 В 1980 году центральный
командный пункт ракетных во-

ска без промедления и наличие
запасного варианта в виде кувалды оправданно. Тогда же кувалду узаконили, и с тех пор она
обязательно находится на посту
командира дежурных сил РВСН.
 В фильме «Бриллиантовая рука» управдом Плющ в
разговоре с женой Горбункова
говорит: «Я не удивлюсь, если
завтра выяснится, что ваш муж
тайно посещает любовницу»,
при этом в конце фразы артикуляция Нонны Мордюковой
выглядит неестественно. Дело
в том, что во время съемок она
произносила не «любовницу»,
а «синагогу», чего не допустили
в финальной версии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ю

КАК БОРОТЬСЯ С КУРИЛЬЩИКАМИ В ДОМЕ
В соответствии со
ст. 12 Федерального
закона «Об охране
здоровья граждан
от
воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от
14.10.2014) курить запрещено
в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на детских
площадках.

Курение в местах общего
пользования запрещено законом, за исключением случая,
если есть решение собственников дома о возможности
курения в специально выделенных местах на открытом
воздухе или в изолированных
помещениях общего пользования многоквартирных домов,
которые оборудованы системами вентиляции. За нарушение запрета установлена административная ответственность
по ст. 6.24 КоАП РФ, влекущая
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей, а за
курение на детской площадке
– от 2000 до 3000 рублей.
КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?
Если в доме есть злостный
курильщик, который игнори-

рует требования «антитабачного закона», то жители могут по данному факту подать
заявление в полицию или в
Государственную жилищную
инспекцию. В заявлении могут быть указаны соседи, которые были свидетелями курения в запрещенном месте.
Свидетельские показания будут использованы в качестве
доказательств вины лица по
ст. 6.24 КоАП РФ.
МОЖНО ЛИ ВЫСЕЛИТЬ
ЗЛОСТНОГО КУРИЛЬЩИКА
ИЗ ДОМА?
Осенью 2014 года в СМИ
освещалась история немецкого пенсионера, которого суд
постановил выселить из квартиры, в которой тот жил много лет, за то, что он постоянно
курил, и это доставляло массу

неудобств соседям. В России
таких случаев пока не
было. Однако в законодательстве РФ также
есть норма, позволяющая выселять
нанимателя за
систематическое нарушение
прав и интересов соседей, –
ст. 91 ЖК РФ. До
обращения в суд
закон предусматривает обязательное
уведомление
лица о необходимости устранить нарушение
– его делает орган местного
самоуправления. В качестве
такого нарушения можно рассматривать и курение в местах
общего пользования, систематичность нарушений может

подтверждаться постановлениями о привлечении к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ. Однако
судебной практики такого выселения пока нет.
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ПРОБЛЕМА

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Точнее, автобусы. Несмотря
на протесты жителей и действия депутатов в 2015 году
на Привольной улице, дом 29,
корп.1 планируется открыть
междугородный автовокзал.
Напомним ситуацию. Изначально речь шла о строительстве междугородней автостанции по адресу: улица
Привольная, 71. Против этого
решения единым фронтом выступили и жители, и депутаты,
и руководство района. Рядом –
жилые дома, автостанция превратит жизнь людей просто в
ад. И казалось, нам удалось отбиться от автостанции, в руководстве города нас услышали.
Но, как выяснилось, радовались мы рано. Департамент
транспорта города Москвы
провел выездное совещание,
на котором подтвердил целесообразность открытия в 2015
году междугороднего автовокзала по адресу: Привольная, 29,
корп.1.
Чем же мотивированно это

решение? Как пояснил директор филиала «Служба эксплуатации и развития автовокзалов» ГУП «Мосгортранс»
Е.В.Жигугов, речь идет лишь
о временном размещении
автовокзала. Гостям столицы
неудобно добираться до метро, и если не открыть автовокзал, автобусы будут стихийно
парковаться по обочинам. В
результате жулебинцы пострадают еще больше. Так что потерпите, дорогие жители, до
лучших времен.
Что такое временное размещение мы хорошо знаем.
Отстойно-разворотная
площадка у дома 29, корп. 1, тоже
в свое время открывалась как
временная. «Временно» продлилось 16 лет. Сколько же простоит «временный» автовокзал? Очевидно, что намного
больше.
Какие аргументы еще нужно
написать на плакате митингующему жителю, чтобы быть
услышанным? Принимая реше-

ние, должностные лица откровенно игнорируют мнение людей и местных органов власти.
Ведь что такое автовокзал в цивилизованном понимании? Это
функциональный и удобный
объект, предусматривающий
благоустроенные пассажирские зоны, закрытые перроны отправления и прибытия
с постами посадки и высадки
пассажиров. Оборудованная
транспортная территория с
площадкой межрейсового отстоя и постами технического
осмотра. Проезды для движения автобусов. Хозяйственная
зона, включая площадку для
сбора и хранения мусора и пищевых отходов и многие другие жизненно необходимые
элементы. Но вместо всего этого Жулебино получит очередной «табор» со всеми вытекающими последствиями в виде
грязи, ухудшения экологии, роста криминала и т.д. Не требуется глубокого знания строительных нормативов, чтобы понять,

что «втиснуть» автовокзал в
такое ограниченное пространство НЕВОЗМОЖНО! Поэтому в
морозные часы ожидания приезжие будут коротать время в
подъездах многоэтажек. Что
из этого получится – не надо
описывать, это и так понятно. А
в результате жулебинцы опять
завалят жалобами всевозможные инстанции, будут организовывать митинги и пикеты.
Непонятно также, почему не
выполняются распоряжения
мэра о строительстве ТПУ и
автовокзала в Котельниках?
Ведь линию метро продлевали
именно с этим условием.
Прикрываясь словами об

СВОИМИ РУКАМИ
С

удобстве гостей столицы, чиновники на самом деле думают об извлечении прибыли и
финансовых интересах неких
коммерсантов. Потому что появление «временного» автовокзала не принесет радости
ни приезжим, которым будет
крайне неудобно коротать
время на необустроенном пространстве, ни тем более жулебинцам. Жаль, что забыты
слова мэра Москвы, что «столица должна быть удобной и
комфортной для проживания
москвичей».
С.Д. КУЗЬМИЧЕВ,
депутат района

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
знает технологию валяния,
роспись по батику. Ее руками
сделано множество вещей, которые гордо именуются авторскими.
– У нас в Выхино много талантливых людей, которые готовы обучать всех желающих
разным техникам. Это и шитье,
и вязание, и роспись по батику,
и мозаика, и многое другое, –
рассказывает Нина Андреевна.
– И вот в Общественном совете
инициативных жителей родилась идея создать культурный
центр, на базе которого рабо-

В Общественном совете
инициативных жителей микрорайона Выхино родилась
интересная идея. По предложению заместителя председателя Нины Андреевны Фофановой в ближайшее время
в Выхино начнет работать
кружок по рукоделию.

Нина Андреевна очень креативный человек, художникмодельер, преподаватель вуза,
специалист по истории костюма. Владеет разными техниками – прекрасно шьет и вяжет,

тал бы такой кружок, причем
абсолютно бесплатно. Разговаривали об этом и с руководством района, и с депутатами,
идея всем нравится. Кружок,
точнее даже центр творчества,
нашему району нужен! Есть
много людей, и пенсионеры, и
многодетные матери, и домохозяйки, которым такие навыки очень пригодятся в жизни.
На сегодняшний день проблема одна – это помещение.
Очень надеемся, что помещение под такое замечательное
дело в районе найдется.

ЕЛЕНЕ ЕРДАКОВОЙ
Поздравляем
с днем рождения!
Желаем вам всего,
чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья,
долгих лет.
Пусть вам всегда
сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей
жизни бед!
Семья Александровых
и редакция газеты «ЭФ»

Ф
ФАКТЫ
Первую в мире шоколадную
плитку выпустила английская
шоколадная фабрика Cadbury в
1842 году.

От редакции. Если
вы хотите поучаствовать в работе кружка
как преподаватель или
как ученик – звоните
Нине Андреевне Фофановой по телефону:
8-962-947-03-47.

 Удивительно, но растение
цератония дает всегда одинаковые семена, которые весят 0,2
грамма. В древние времена они
использовались ювелирами в
качестве гирь, а теперь эта мера
называется каратом.
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НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ
Н
Е
ГРУППА КРОВИ

ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
Поздравляем
с днем рождения главного
редактора нашей газеты
ИГОРЯ ЛЕОНИДОВИЧА
ТЕОЛОГОВА
Желаем любви, счастья,
хорошего настроения
и много добрых дел
на благо района!
Редакция «ЭФ»

У
УЛЫБНИСЬ
– Не все в России
сии
си
и пр
п
прири
ри
вязано к курсу доллара,
– уверенно сказал министр экономического
развития. Потом немного помялся и добавил: –
Вот зарплаты, например.

Произошло это весной 1994
года. Молодой американец по
имени Роналд Опус решил покончить с собой. В предсмертной записке было написано, что
он, Роналд, пошел на этот шаг изза финансовых трудностей и непонимания со стороны родителей (их нежелания помогать ему
материально). После написания
этого послания мистер Опус залез на подоконник и бросился
вниз с девятого этажа.
Он не знал, что работавшие в
тот день в доме мойщики окон
натянули на уровне седьмого
этажа страховочную сетку. Так
что, пролетев два этажа, Опус
просто рухнул бы на пружинящую сетку. Но тут вмешался
просто фантастический случай.
Когда Роналд пролетал (!)
мимо восьмого этажа, в его
голову из окна попал заряд
дроби. В момент, пока полиция устанавливала личность
покойного с почти полностью
снесенной выстрелом головой,

детективы решили, что стрелявшему нужно предъявлять
обвинение в непредумышленном убийстве. Ведь если бы не
выстрел, Роналд Опус остался
жив, упав на сетку.
Дальнейшее
разбирательство обнаружило новые факты.
Оказалось, что старик на 8-м
этаже стрелял в свою жену, но
не попал, и заряд угодил в окно.
Значит, мелькнуло у детективов,
нужно корректировать обвинение – к непредумышленному
убийству добавить покушение
на убийство (жены). В моменты
гнева и ссор с женой он всегда
хватал со стены незаряженный
дробовик и пугал жену щелчком курка. Это было уже как
бы семейным ритуалом. По
утверждению обоих супругов,
дробовик всегда висел на стене
и никогда никем не заряжался.
Значит, в соответствии с американскими законами обвинение
в непреднамеренном убийстве
теперь лежало на том, кто тайно

зарядил дробовик.
бовик. Кто? Выяснив,
что свободно войти в комнату
мнату
задиристых супругов мог только
их сын, полицейские детективы
связались с его другом и выяснили много интересного.
Зная, что отец часто угрожает
матери висящим на стене оружием, сын тайно зарядил его,
надеясь, что при первом скандале тот застрелит мать, а сам
попадет за решетку. Однако
последние несколько недель
супруги жили на удивление
мирно, чем несказанно огорчали неудавшегося мстителя.
– Где он, этот подонок?
– Как где? – удивился старик.
– Сын живет этажом выше...
Да, искомым сыном оказался
сам... Роналд Опус! Это он зарядил дробовик, а когда месть не
удалась, в отчаянии выбросился
из окна. И был застрелен своим
же зарядом. Своим же отцом.
Хотя вся эта история и похожа на выдумку, она является задокументированным фактом.

Несуществующая
Н
е
группа
крови у служащего террариума Синха Абу, который однажды заметил, что укус кобры
он перенес даже без легкого
жжения. Повторив опасный
эксперимент с гюрзой, убедился в том, что змеиный яд
ему нипочем. А вскоре стал
зарабатывать большие деньги, бродя нагишом среди кишащих в стеклянной клетке
гадов. Его по нескольку раз
кусали самые опасные рептилии, а он попросту не обращал
на них внимания.
Обратили внимание на него
и врачи. Взяв на анализ кровь
Синха, они обнаружили, что яд
кобры, распадаясь в ней, превращается в питательный компонент. Дальнейшее изучение
крови привело эскулапов в замешательство, поскольку она
не принадлежала ни к одной
из существующих групп, ее состав и свойства аналогов на
Земле не имеют.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Д
Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге – гости.
– Да вы бы хоть предупредили,
– упрекает их хозяин.
– Да хотелось вас дома застать…

Еду на машине по Москве, а
меня пешеход обгоняет…

Невестка – это такая неблагодарная, гулящая, ничего не
умеющая делать родственница
святой женщины!

Звонок директору телеканала:
– Огромная просьба, выключите, пожалуйста, бегущую
строку!
– А что такое?
– Теща думает, что это караоке…

– Для решения какой комплексной проблемы в СССР создавалась группа из следующих
специалистов: математик, физик, биолог, врач, архитектор,
юрист, экономист?
– Для уборки картофеля в колхозе.

– Все неприятности когда-либо
заканчиваются, уж поверьте
мне.
– А вы, оптимист, однако.
– Нет, я – сторож на кладбище.

Как можно бросить пить в стране, где молоко дороже пива?

ВОЛШЕБНЫЙ
ТРАМВАЙ
Я был у мамы единственным
сыном. Она поздно вышла замуж,
и врачи запретили ей рожать.
Врачей мама не послушалась, на
свой страх и риск дотянула до
шести месяцев и только потом
первый раз появилась в женской консультации.
Я был желанным ребенком:
дедушка с бабушкой, папа и
сводная сестра не чаяли во мне
души, а уж мама просто пылинки сдувала со своего единственного сына! Она начинала
работать очень рано и перед
работой должна была отвозить меня в детский сад «Дубки»
рядом с Тимирязевской академией. Чтобы успеть на работу,
мама ездила на первых автобусах и трамваях, которыми,
как правило, управляли одни
и те же водители. Мы выходили
с мамой из трамвая, она доводила меня до калитки детского
сада, передавала воспитательнице, бежала к остановке и…
ждала следующего трамвая.
После нескольких опозданий
ее предупредили об увольнении, а так как жили мы, как и все,
очень скромно и на одну зарплату прожить не могли, то мама
скрепя сердце придумала решение: выпускать меня одного,
трехлетнего на остановке в надежде, что я сам дойду от трамвая до калитки детского сада.
У нас все получилось с первого раза, хотя эти секунды были
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для нее самыми длинными и
ужасными в жизни. Она металась по полупустому трамваю,
чтобы увидеть, вошел ли я в
калитку или еще ползу, замотанный в шубку с шарфиком,
валенки и шапку.
Через какое-то время мама
вдруг заметила, что трамвай начал отходить от остановки очень
медленно и набирать скорость
только тогда, когда я скрывался
за калиткой садика. Так продолжалось все три года, пока я ходил
в детский сад. Мама не могла, да
и не пыталась найти объяснение
этой странной закономерности.
Главное, что ее сердце было спокойно за меня.
Все прояснилось только через несколько лет, когда я начал ходить в школу. Мы с мамой поехали к ней на работу,
и вдруг вагоновожатая окликнула меня: «Эй, малыш! Ты стал
такой взрослый. Помнишь, как
мы с твоей мамой провожали
тебя до садика?»

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:

8 (925) 545-60-32.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
участников Великой Отечественной войны:
18 февраля – СОКОЛОВА ПЕТРА МОИСЕЕВИЧА,
25 февраля – ГУБИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА.
ветеранов Великой Отечественной войны:
3 февраля – СИДОРОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ – С ЮБИЛЕЕМ!
7 февраля – ГОЛОВИНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
14 февраля – КОНСТАНТИНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
21 февраля – ВАСИЛЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ,
23 февраля – ОРЛОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА,
27 февраля – КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
28 февраля – КОЗЛОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ.
ветеранов труда:
6 февраля – НИКИТЧЕНКО ЛЕОНИДА АНТОНОВИЧА,
8 февраля – СОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ,
14 февраля – БИБИНУ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ,
17 февраля – ФЕДОТОВУ НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ,
21 февраля – ПАЛАШКИНУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ,
21 февраля – РАЙБМАНА МАРКА БОРИСОВИЧА –
с юбилеем!
22 февраля – ЭСТРИНУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
27 февраля – КОСАРЖЕВСКУЮ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ,
28 февраля – ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ.
ПО-1 поздравляет всех с Днем защитника Отечества
и желает всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!
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