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С Днём учителя!

ОБ ОЧАРОВАНИИ
ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Этим летом жителям Рязанского проспекта пришлось в очередной раз спасать деревья. В июле в районе начали проводиться
работы в рамках программы с циничным
названием «Моя улица». Циничным – потому что как раз жителей улицы и забыли
спросить о том, что они хотели бы видеть
рядом со своим домом.

Иногда я по-хорошему завидую современным школьникам.
В наше время День учителя еще
не приобрел такой пышности и
значимости, как сейчас, и мы не
поздравляли наших учителей
так, как это делают сегодняшние
школьники. Конечно, мы приносили нашим любимым учителям
цветы, и в холодную осеннюю
погоду стоявшие в ведрах (ваз не
хватало) розы, гвоздики и астры
согревали нашу жизнь в течение
целой недели. Но не было еще
принято устраивать концерты
и другие бурные празднества
в честь учителей, говорить им
хорошие слова. Скорее это был
обычный будний день, а учителя
подчеркивали, что радость мы
им доставим хорошими ответами у доски.
По-настоящему
начинаешь
понимать, что для тебя сделали
учителя, только через много лет
после окончания школы. Помню, на выпускном вечере наш
директор, заслуженный и опытный педагог, прекрасный руководитель, был просто счастлив,
что я оканчиваю школу – примерным поведением я, мягко
говоря, не отличался. Помню и
свои чувства – я тоже был счастлив, что эта пора моей жизни закончилась и я больше никогда
не увижу ни этих учителей, ни
этого директора, столько лет,
как я считал, отравлявшего мне
жизнь. Только через много лет
мы опять встретились и стали
хорошими друзьями. Тогда-то
я и понял, как много вложила в
меня школа, осознал, как трудно
было со мной учителям и как они
старались вырастить из меня хорошего человека.
Дорогие наши учителя! Спасибо за все, что вы делаете для
нас, что боретесь за каждого
ученика, за вашу любовь и понимание, строгость и справедливость. Будьте счастливы! С
днем учителя!

Продолжение на 2-й стр.

Игорь ТЕОЛОГОВ

Нашим дорогим
педагогам посвящается
стр. 4-5
ПРИРОДА И МЫ
П
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ПРИРОДА И МЫ
П

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
НЕ ЗАМЕНЯТ ДЕРЕВЬЕВ

Одну из самых красивых
площадок обустроили
на Рязанском проспекте, дом 76/2
Окончание. Начало на 1-й стр.
История эта имеет уже несколько продолжений. Первый
раз жители активно протестовали, когда еще летом 2013
года многолетние деревья вырубали для расширения Рязанского проспекта. Смотреть на
то, как рабочие пилят старинные липы, без слез было невозможно. Люди писали во все
инстанции, требовали остановить вырубку деревьев, а если
это невозможно, то провести
компенсационное озеленение
– то есть посадить столько же
взрослых деревьев, сколько
было вырублено, причем не
где-нибудь в Марьино, а здесь
же, в Выхино, на Рязанском

проспекте. Часть деревьев,
чтобы не рубить, тогда якобы
пересадили, но почти все они
погибли из-за жары и отсутствия полива.
Кое-как мы тогда это пережили. И вдруг этим летом в
редакцию газеты, муниципальным депутатам начали опять
звонить встревоженные люди:
«Деревья вырубают!» Как выяснилось, это и было начало
реализации программы «Моя
улица», то есть проведение
благоустройства территории
после окончания работ по реконструкции Рязанского проспекта. Депутаты района тут же
подключились к ситуации, написали обращения и в Департамент природопользования и

охраны окружающей среды, и в
Департамент капитального ремонта, и мэру Москвы. Несколько деревьев спасли жители, которые встали вокруг них живой
стеной. Но основную часть всетаки спилили, вдоль Рязанского
проспекта поставили скамеечки, обустроили спортивные и
детские площадки.
И вот на днях пришел официальный ответ от первого заместителя руководителя Департамента капитального ремонта
города Москвы А.А. Мельникова. В нем говорится:
«Работы по благоустройству Рязанского проспекта
выполняются в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство улиц и городских

общественных пространств
«Моя улица» на 2015–2018
годы», утвержденной распоряжением Правительства Москвы… в соответствии с разработанной и согласованной в
установленном порядке со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной
документацией, в том числе с
получением положительного
заключения
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы о соответствии требованиям, установленным в
нормативных правовых актах
в области защиты зеленых насаждений.
В соответствии с заключением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
предусматривается:
– посадка деревьев – 35 шт.,
– подсадка кустарников – 32
шт.,
– вырубка 285 деревьев, из
них 79 шт. – сухостой, 178
шт. – аварийные деревья, представляющие угрозу для жизни,
здоровья или имущества человека, подлежащие ликвидации
согласно закону, 28 шт. – взимается компенсационная стоимость за вырубку».
Прокомментировать этот ответ мы попросили депутатов
района, которые принимали
активное участие в этой ситуации.
И.Л. ТЕОЛОГОВ:
– Почитаешь ответ, так все
у нас прекрасно – вырубили
больные и угрожающие жизни
людей деревья. Но на самом
деле это не так. Есть много свидетелей, да и на фотографиях
хорошо видно, что под уничтожение попадали здоровые
взрослые деревья. Наверно,
лучше говорить людям правду, а еще лучше – спросить
их мнение насчет того, что
они хотят видеть у себя под

окнами. Но ни на публичных
слушаниях, ни после вопрос
благоустройства территории
не поднимался, все решения
были приняты даже без согласования с муниципальными
депутатами. Настораживает и
то, что количество деревьев,
которые нам обещают высадить, намного меньше, чем
тех, которые вырубили. Депутаты нашего района будут добиваться того, чтобы компенсационное озеленение было
проведено полностью, то есть
чтобы было посажено столько
же деревьев, сколько вырублено.
С.А. ЛАПУШКИНА:
– Я как депутат, постоянно
общающийся с
людьми, знаю,
что
жители
при проведении работ по благоустройству
всегда просят сохранить побольше зелени, посадить как
можно больше деревьев, восстановить газоны. Москвичи
настолько устали от огромного
мегаполиса, потоков машин,
что не променяют деревья
на самые прекрасные и благоустроенные площадки, особенно если дома расположены
рядом с огромной автомагистралью. Как Департамент природопользования и охраны
окружающей среды может выдавать порубочный билет на
уничтожение здоровых деревьев ради устройства дорожки
из тротуарной плитки или размещения зоны отдыха и установки скамеек? Такое впечатление, что все это сделано для
показухи – чтобы была видна
хорошая картинка из окна проезжающей мимо машины. О
жителях же никто даже не подумал. Сколько можно использовать природу? Когда научимся ее охранять?
Анна ПРИГОЖИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
С

Ñêîëüêî íà Çåìëå äåðåâüåâ
На поверхности нашей планеты произрастает около
трех триллионов деревьев,
и в России – примерно 640
миллиардов из них, что является абсолютным рекордом
и почти в два раза больше,
чем в Канаде, занимающей
второе место.
Ученые из Йельского университета (США) достаточно точно
подсчитали количество деревьев на современной Земле, а
также выяснили, что их число
на поверхности нашей планеты
сократилось примерно на 46%
со времен появления первых
очагов цивилизации. Для этого ученые проанализировали
спутниковые снимки и данные

лесных хозяйств при помощи
суперкомпьютера.
Идея подсчитать все деревья
на планете появилась после
того, как к ученым обратились
представители
инициативы
Plant for the Planet, в рамках
которой школьники при поддержке ООН пытаются остановить глобальное потепление
путем высадки деревьев. Активисты хотели узнать, насколько
сильно им удалось пополнить
число деревьев Земли.
Как оказалось, количество
деревьев на планете было заметно выше того, что ожидали
увидеть ученые, – грубые подсчеты, основанные только на
спутниковых данных, указыва-

ли, что на Земле должно быть
около 400 миллиардов деревьев. На самом деле их число
превышает три триллиона,
причем примерно половина из
них сосредоточена в странах
«первой десятки».
Безусловным лидером этого рейтинга является Россия,
большая часть деревьев в которой растет в лесах Сибири
и Дальнего Востока. За ней
следуют Канада и Бразилия – в
каждой из этих стран около 300
миллиардов деревьев. Помимо
них, в десятку входят США, Китай, Конго, Индонезия, Австралия, Боливия и Мексика.
Самой бедной с точки зрения древесного покрова

страной является арабское
государство Бахрейн, на чьей
территории растет всего около трех тысяч деревьев. Ему
компанию составляют Катар,
Монако, Кокосовые острова, Гибралтар и необитаемые
Парасельские острова, чью

территорию оспаривает ряд
государств Азии.
Ученым помимо подсчета
числа самих деревьев также
удалось вычислить, что каждый год с лица планеты исчезает около 15 миллиардов деревьев.
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Ю
ЮБИЛЕЙ

Ñòèõè ïèñàòü – íå ïîëå ïåðåéòè
Поэтессе Аэлите Бобровой
исполнилось 90 лет

Можно без преувеличения
сказать, что на ее стихах выросли несколько поколений нашего района. Аэлита Ивановна
на протяжении многих лет постоянно выступает в школах на

мероприятиях, посвященных
Великой Отечественной войне.
И ее стихи про войну, написанные простым и понятным языком, находят путь к сердцу ребят быстрее, чем любые речи и

выступления. Ну, кто не помнит
ее прекрасное стихотворение
про ветерана, которому отвели
в школе всего 45 минут на то,
чтобы рассказать о войне, и он
не знает, как можно обо всем
пережитом рассказать за такое
короткое время? Сама Аэлита Ивановна, что удивительно, могла уложиться и в более
краткие сроки, как например,
в этом самом стихотворении. И
заставить слушателей думать о
нем еще долгое время, повторяя легко запоминающиеся и
берущие за душу строки. Может
быть потому, что писала о своих ровесниках, друзьях, многие из которых ушли на войну
и не вернулись. О мальчишках
из класса, которые почти все
погибли по дороге на фронт
в разбомбленном фашистами
поезде.

Ее имя тесно связано с войной и патриотическим воспитанием молодежи. Но стоит
взять в руки любой томик ее
стихов, или найти их в интернете, чтобы убедиться, что Аэлита
Боброва – серьезный поэт, пишущий на самые разные темы.
О любви, о превратностях судьбы, о Родине, о воссоединении
России с Крымом. Обо всем,
что интересно, востребовано и
современно.
Самое удивительное, что писать стихи она начала только в
70 лет!
Поздравляем Аэлиту Ивановну с замечательным юбилеем,
желаем ей счастья, здоровья,
долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и новых творческих свершений!
Редакция «ЭФ»

Э
ЭКСКУРС

МОДНЫЕ ИМЕНА
Мода на имена – явление закономерное и обусловленное. Читать историю по именам очень интересно.
XIX ВЕК – 1910
В девятнадцатом веке популярным женским именем было
Анастасия, оно обязательно
входило в первую десятку.
Первое место занимала Мария,
а за ней шли Кати и Ани. Самым
любимым мужским именем
было Иван. На каждую тысячу
человек было 245 Иванов –
четверть населения. Затем имя
постепенно вышло из моды как
старое, деревенское и патриархальное. Не меньшим спросом пользовались Александры
и Василии, как, кстати, чаще называли детей купцов и дворян.
1920–1930
Лихорадка революции внесла свои коррективы. Дети повально страдали от истерии
родителей и учились жить
с именами нового формата:
Роблен («Родился быть ленинцем»), Лориэрик («Ленин,
Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм»), Оюшминальда («Отто
Юльевич Шмидт на льдине»).
Ну, и знаменитая Даздраперма
(«Да здравствует Первое мая»).
1930–1940
К началу 30-х годов эти имена
утратили свою популярность, и
на смену неординарным именам пришли вполне обычные.

Девочки
становятся
Галинами, Нинами, Валентинами, а мальчики
Анатолиями, Борисами,
Геннадиями и Леонидами. Популярны подражания литературным
и киногероям. После
выхода в свет книги Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда» тюркское имя Тимур становится едва ли не самым популярным в СССР. Даже
знаменитая детская поэтесса
Агния Барто посвящает этому
явлению стихотворение:
Назвали Тимуром,
И с первого дня
Геройских поступков
Все ждут от меня.
А после Тимура вспомнились
и другие редкие имена вроде
Жанны, Инги, Лилии, Нелли или
Рудольфа.
1940–1950
В 40-е годы XX века, вероятно, из-за восстановления
страны из руин, сельскохозяйственного бума и поднятия целины народ вспомнил имена
Иван и Мария. На каждую тысячу сотня была Иванами, Машей
же называли каждую третью
новорожденную девочку. Ближе к пятому десятилетию стали
рождаться Людмилы и Валентины, Сергеи, Александры и
Владимиры.

1960–1970
Вместе с полетом в космос
запустили тренд на Юру. А девочки стали Риммами, Златами, Ренатами. Имена были под
стать моде – минималистичные
и глянцевые. Вместе с яркими
чистыми цветами, короткими
юбками, крупными бусами и
локонами с короткой стрижкой, они являли идеальные
сочетания. Мальчики попозже
снова вернулись к Лешам, Сашам и Сергеям.
1980–1990
Впрочем, с конца 70-х в 80-е
перешли многие иностранные
варианты, такие как Эдуард,
Алекс. Были даже Альфреды.
Среди девичьих пользовались
популярностью имена Ева, Жанетта, Магда, Рената. Постепенно произошло смешение с рус-

скими, и пропорции
стали 50/50. Участились браки
с иностранцами, отсюда и такое
явление.
А на заре
мыльных
опер «Богатые тоже
плачут»,
«Санта Барбара», «Рабыня Изаура»
очень популярными стали такие
имена, как Мария,
Марианна, Роза. Да и
вообще иностранные женские имена стали преобладать.
В больших количествах появились Снежаны, Златы, Маргариты, Валерии, Владилены. А
вот мальчиков, наоборот, стали
называть попроще: Андреями,
Антонами, Володями, Ванями,
Игорями, Мишами, Пашами.
XXI ВЕК
Теперь многие родители
увлекаются
философскими
контекстами имен, и потихоньку возрастает интерес к старым русским именам. Девочек
все чаще называют Любавами,
Прасковьями, Аксиньями, Полинами, Ульянами, а мальчиков — Даниилами, Игнатами,
Прохорами, Захарами. Имя из
XIX века – Анастасия — снова
переживает тотальный подъем. Самыми любимыми мужскими являются имена Даниил,
Артем, Никита и Саша.
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КАКИЕ ЕЩЕ НАДО
БРАТЬ РУБЕЖИ?
Известно –
друзья познаются в беде.
Россия, родная, я верю тебе.
С тобой пережили беду не одну,
Не раз и не два
мы спасали страну.
И я, россиянка, с тобой заодно –
Пожизненно званье
мне это дано.
Нам слабость свою
проявлять не к чести,
С достоинством звание
надо нести.
В своей, далеко
не счастливой судьбе,
Готова плечо
я подставить тебе.
Я в строй возвращаюсь.
Ты только скажи,
Какие ещё надо брать рубежи...
А жизнь задевает
тяжелым крылом,
А жизнь проверяет меня
на излом.
На верность России
даю я обет –
Я стала щедрее
за семьдесят лет.
И только лишь молча
губу закушу,
Поверь, для себя ничего
не спрошу –
Мне только бы верить,
мне только бы знать,
Что жизни тревожной
нужна я опять.
И зря на себя я махнула рукой –
Мне рано ещё уходить на покой.
С тобой разделю я любую беду –
Ты лишь позови,
я на помощь приду.
Мы всё перетерпим.
Скажу наперед,
Что праздник
на улицу нашу придет!
Он будет прекрасен,
как сказочный сон.
Пускай не увижу я этих времён...
Мне только бы верить,
мне только бы знать,
Что Родине нашей
нужна я опять!
Аэлита БОБРОВА

Б
БЛАГОДАРНОСТЬ
Первичная организация ПО-1
Совета ветеранов выражает
благодарность ООО «Энергострой» за быструю и качественную работу по ремонту
проводки.
Огромное спасибо!
Совет ветеранов ПО-1
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Д

ШКОЛЬНАЯ ПОРА –
Чтобы поздравить наших дорогих учителей с Днем учителя сначала мы хотели напечатать фотографии всех педагогов нашего района в газете. Но оказалось, что сделать это просто физически невозможно – места в газете не хватит, даже если отдать под это все страницы. Поэтому мы решили пойти другим путем: напечатать фотографии
рафии из шко
школ
кол и детских
ко
садов, которые были у нас в архиве, а также тех, кто откликнулся
ся на
нашу просьбу и прислал свои фото. Кое-какие фотографии мы взяли
яли
о,
со школьных сайтов… Те, кто еще продолжает учиться, возможно,
но
узнают на них себя, своих друзей и учителей, а те, кто уже давно
закончил, вспомнят, как хороши были школьные годы!
Всех, кто не попал в нашу фотогалерею, просим не обижаться и
я!
тоже поздравляем с замечательным праздником – Днем учителя!
Мы вас очень любим!

Экологический фактор
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И
ИНТЕРЕСНО
ЦИТРАМОН
В том составе, что был во времена СССР, уже не выпускается,
но таблетки с таким названием
и сейчас можно купить в российских аптеках. Комбинация
аспирина, парацетамола и кофеина как средство против головной боли в разных странах
называется по-разному: в США,
например, экседрин. В Европе
же продается целый ряд лекарств с таким составом.
При этом клиентов предупреждают: таблетки практически
безвредны, если принимать
их изредка и если организм не
обезвожен. А вот частый прием
в сочетании с другими средствами, содержащими парацетамол
и аспирин, а также с алкоголем
может вызвать нарушения работы печени и почек.
АНАЛЬГИН
Препарат широко известен и
продается не только в России,
но и в странах Восточной Европы. В мире же метамизол натрия выпускают под марками
новалгин, баралгин, опталгин
и т.д. В развитых странах этот
анальгетик вам продадут строго по рецепту, либо вы вообще
не найдете его в аптеках, потому что он вызывает риск токсических реакций в организме и
опасных нарушений иммунной
системы.
ВАЛИДОЛ, КОРВАЛОЛ
Валидол (раствор ментола
в ментиловом эфире изовалериановой кислоты), которым
россияне «лечат» и сердце, и
нервы, и тошноту, за рубежом
иногда применяют... как ароматическую пищевую добавку.
У нас его, кстати, хотели изъять из перечня лекарственных
средств как устаревший препарат с недоказанной эффективностью, но в итоге передумали,
видимо, решив, что лучше не

Б
БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРАВДА
ВОССТАНОВЛЕНА
В прошлом номере газеты
(«ЭФ» № 6 (85), сентябрь) мы
опубликовали статью «Сколько
самолетов сбил Вострухин?»,
в которой рассказали о том,
что на памятной доске, размещенной на доме № 4 по улице
Вострухина, кто-то стер цифры,
обозначающие количество совершенных летчиком боевых
вылетов и сбитых самолетов.
Нам приятно сообщить, что
буквально через несколько
дней после выхода газеты цифры на памятной доске были
восстановлены. Работы провели работники ООО «ДЭЗ
района Выхино». Выражаем
огромную благодарность всем
сотрудникам организации, особенно – директору Владимиру
Николаевичу Лосеву, который мгновенно среагировал
на газетную статью. Спасибо от
редакции и от жителей улицы,
носящей имя летчика-героя!
Редакция «ЭФ»

ЛЕЧИТЬСЯ ПО-РУССКИ
ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ТОЛЬКО У НАС
В России и на Западе очень разный подход к медицине, и наши туристы, отправляясь в Европу или США, открывают для себя много нового. Например, то, что таблетки
и микстуры, которые годами «спасают» россиян от целого букета разных болезней, в
этих странах либо не продаются, либо вообще неизвестны.
отбирать у народа любимое
«успокоительное».
Что касается другого «сердечного средства» корвалола,
то на Западе его нет в продаже
и, например, в США его ввоз
запрещен. Фенобарбитал в его
составе относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен.
ВАЛЕРЬЯНКА
Таблетки валерианы вы тоже
вряд ли купите в заграничной
аптеке. Во-первых, потому что
их эффективность не доказана
научно, а во-вторых, потому
что для каждого из того множества нарушений, которые
россияне привыкли заглушать
валерьянкой, на Западе существуют отдельные медицинские средства. Иностранцы
просто обалдели бы, узнав, что
бессонница, нервозность, головная боль, учащенное сердцебиение и проблемы с пищеварением «лечатся» одним и
тем же лекарством.
НОВОПАССИТ
«Средство против тревоги и
депрессии», полюбившееся тысячам женщин в СССР и Чехословакии, и сегодня пользуется
спросом в нашей стране. В конце 80-х в ЧССР проводились
крупномасштабные клиниче-

ские испытания, якобы «доказавшие его эффективность
в качестве терапевтического
средства в различных областях
медицины». Но остальной мир
это не убедило, так что за рубежом такое лекарство практически неизвестно.
СБОРЫ ТРАВ
Относятся к нетрадиционной
медицине, к которой на Западе
в основном равнодушны, в отличие от россиян или китайцев,
больше доверяющих «бабушкиным» рецептам, чем врачам.
К тому же у нас это тесно связано с православием: самые почитаемые святые подвижники,
такие как Серафим Саровский
и Сергий Радонежский, известны как монастырские целители,
творившие настоящие чудеса.
Впрочем, нельзя сказать, что
за границей травы не в почете,
просто их скорее применяют
для ежедневного поддержания здорового образа жизни,
а не для периодического «лечения».

СССР и дружественной Индии
с 1950-х годов проводились научные исследования этой субстанции. И хотя до сих пор нет
клинических подтверждений
ее благотворного влияния на
человеческий организм, мумие
и сегодня пользуется спросом
в России, а в Индии входит в
традиционную систему медицины Аюрведа.
БАНКИ
В советские времена на пляжах можно было частенько
наблюдать мужчин, женщин и
даже детей с рядами круглых
следов на спине, похожих то
ли на ожоги, то ли на кровоподтеки. Смотрелось порой
омерзительно, да и польза для
здоровья была и остается со-

мнительной. Тем не менее, это
по-прежнему одно из известных средств народной медицины для лечения простуды и
снятия мышечных спазмов.
ГОРЧИЧНИКИ
Еще одно средство, ненавидимое советскими детьми,
благополучно исчезло из заграничных аптек еще в начале
XX века, когда там появились
менее раздражающие методы
«изгнания заразы» из организма. Однако советские эмигранты и их потомки в той же Америке и сегодня предпочитают
«проверенные» горчичники,
которые можно отыскать только в «русских аптеках» (как и
все вышеперечисленное).
ЗЕЛЕНКА
Бриллиантовая зелень во
всем мире используется как технический краситель для шерсти
и шелка. И только в России и некоторых странах Восточной Европы она по-прежнему считается лекарственным средством
и широко применяется для
«окрашивания» детей (и иногда
взрослых) во время ветрянки и
прочих случаев с кожными высыпаниями или повреждениями. На Западе же для этого есть
эффективные бесцветные препараты.

МУМИЕ
А еще в России уважают средства, известные с древних времен. Например, мумие – природный органо-минеральный
продукт, упоминавшийся еще
у Аристотеля и Авиценны. В

ФАКТЫ О НАЗВАНИЯХ
Ф

Èçíàíêà áðàêà
Один мужчина вдруг почувствовал, что его жена отдалилась и разлюбила его. Он
решил узнать, как она отреагирует, если он уйдет от нее.
Мужчина решил написать жене
письмо, сообщив, что устал от
нее и больше не хочет жить
вместе. Муж понимал, что это
несколько детский поступок,
но он должен был знать, что
чувствует к нему его жена.
Написав письмо, он положил
его на прикроватный столик и
затем спрятался под кроватью
в ожидании прихода жены.
Мужчина надеялся услышать,
как она расстроится, начнет
плакать, звонить знакомым…
Когда жена наконец пришла
домой, то увидела письмо и
прочитала его. Через несколько минут молчания она взяла
ручку и начала что-то приписывать в письме. Затем переоделась, насвистывая веселые

мелодии, подпевая и пританцовывая на месте. Она была
скорее счастлива, нежели чем
расстроена и подавлена.
Муж был шокирован. Но все
становилось еще хуже. Жена
взяла телефон и набрала номер. Муж прислушивался, как
жена с кем-то говорила по телефону:
– Привет, дорогой. Я уже
собралась и выезжаю к тебе.
Что касается этого дурака, я
наконец-то довела его, и он
ушел. И как я только могла
выйти замуж за него? Жаль,
что мы с тобой не встретились
раньше. Увидимся, милый!
Она повесила трубку и вышла из комнаты.
Через некоторое время
муж услышал, как открылась
и закрылась входная дверь,
– жена ушла… Расстроенный
и со слезами на глазах, он вылез из-под кровати и принялся
читать, что жена приписала в
письме. Сквозь слезы он увидел: «Я вижу твои ноги, торчащие из-под кровати. Я в магазин за хлебом».

Экологический фактор
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО
Х

ПАРК ВМЕСТО БОМЖЕЙ
рый с первых шагов активно
включился в работу.
От имени школы № 398 выступила основатель музея
«Крестьянская изба села Выхино», бывший директор
школы Н.В. Крючкова. Она напомнила, что учащиеся этого
учебного заведения приняли
активное участие в разработке проекта обустройства Народного парка, и поблагодарила за проделанную работу
учителя, руководителя музея
В.А. Вельматову. Кстати, все ребята, члены Совета школьного
музея, предложившие свои
эскизы
проектировщикам,
тоже присутствовали на открытии. Это Масленников Сергей (8Г), Торбин Алексей (8Г),
Едидович Аня (9Д), Денисенко Екатерина (9Д), Байбакова
Анастасия (9Д), Глаголева Юля
11 сентября на улице Хлобыстова состоялось торжественное открытие Народного
парка, первый камень в строительство которого был заложен
еще в феврале. В красивую территорию с пешеходными дорожками, двумя площадками
для собак, лавочками и бесед-

щий метро, пестрел дырками.
то
Игорь Леонидович не просто
смог донести до руководстваа
района и округа идею о том,
что жителям нужна здесь зона
отдыха, но и нашел спонсора
– ООО «ДЭЗ района Выхино».
На строительство Народного
парка не было выделено ни

Выступает Первый заместитель
главы управы А.Е. Меженков

Члены Совета ветеранов ПО-1
с благодарственными письмами
ками превратилась вся сторона улицы Хлобыстова, которая
идет вдоль линии метро.
Это событие никогда не
состоялось бы, если бы не
активная позиция Главы муниципального округа И.Л. Теологова. Жители улицы Хлобыстова неоднократно просили
благоустроить территорию,
идущую вдоль линии метро, –
еще два года назад здесь жили
бомжи, а забор, закрываю-

копейки бюджетных денег, все
работы велись на деньги спонсора.
Праздничное мероприятие
прошло около памятника Герою Советского Союза летчику Хлобыстову. На нем присутствовали первый заместитель
главы управы А.Е. Меженков,
заместитель главы управы Т.А.
Смирнова, депутаты района
Т.А. Караулова, С.А. Лапушкина
и С.Д. Кузьмичев, руководи-

тель муниципалитета В.Л. Ким,
сотрудники управы и ГБУ «Жилищник района Выхино».
– Народный парк обустраивался по просьбам жителей,
в соответствии с их представлениями о том, как он должен выглядеть, – поздравил
жителей первый заместитель
главы управы А.Е. Меженков.
– Много интересных идей, как
еще улучшить эту территорию,
есть у главы управы Виктора
Валерьевича Родионова, и я
уверен, что то, что уже сделано, – это лишь начало, в ближайшем будущем мы продолжим обустройство.
Алексей Евгеньевич попросил жителей подумать над тем,
какое имя будет у Народного
парка.
В своем выступлении Руководитель муниципалитета
В.Л. Ким обратился в первую
очередь к ветеранам, ведь не
случайно этот прекрасный
парк появился в районе в год
70-летнего юбилея Победы.
Именно здесь, на улице Хлобыстова, живут многие старейшие жители Выхино, участники войны.
Депутат района С.Д. Кузьмичев отметил, что сегодня сделан первый шаг по обустройству Народного парка. Нужно
продолжать, нужны усилия
управы района и помощь жителей. Сергей Дмитриевич
поблагодарил
сотрудников
управы и нового главу, кото-

(9Д), Мокринская Катя (9Д),
Смирнов Стас (2Е), Логинова
Дарья (4Д), Ромейко Илья (9Д),
Попова Настя (9Д), Аркадьева
Аня (9Д) Морозов Никита (9Д)
Есаян Магарита (9Д) (на фото
сверху).
Н.В. Крючкова предложила
создать в Народном парке Аллею памяти наших земляков,
выхинцев, которые погибли за
свою Родину в Великой Отечественной войне. В школе № 398
уже собрано много материалов
на эту тему, там есть также Музей боевой славы, посвященный жителям Выхино, участникам войны. Не все знают,
что осколки не так давно найденного самолета Хлобыстова
были переданы этому музею.
От имени жителей района
выступила председатель ПО-1
Совета ветеранов Н.М. Бори-

сова. Наталья Михайловна
подчеркнула, что теперь задача жителей – поддерживать
созданную красоту.
В конце торжественной части
заслуженные награды получили все, кто принимал активное
участие в обустройстве парка.
Благодарственными письмами
от главы управы и главы муниципального округа за высокий
профессионализм, добросовестный труд и большой вклад
в обустройство Народного
парка были награждены Махайлина Светлана Васильевна
и Щегольков Денис Владимирович, началь ник участка ГБУ
«Жилищник района Выхино».
Ветеранская организация ПО-1
получила в подарок сертификат на получение ксерокса, который организации очень нужен. Благодарственные письма
получили заместитель председателя ПО-1 Н.Г. Назарова,
Н.В. Крючкова, общественный
советник главы управы Н.О.
Иванова.
После этого в Народном
парке прошел праздничный
концерт, затем всех участников пригласили в пикниковую
зону – на гречневую кашу с тушенкой и чай с конфетами.
Ольга МИХАЙЛОВА

От имени нашей ветеранской организации
и всех жителей улицы
Хлобыстова хотим поблагодарить нашего депутата Игоря Леонидовича Теологова за наш
прекрасный Народный
парк! Мы хорошо знаем, сколько усилий ему
пришлось приложить,
чтобы этот кусочек земли стал красивым и обустроенным. Огромное
спасибо от всех нас!
Совет ветеранов
ПО-1
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У
УЛЫБНИСЬ
Ночью жена говорит мужу:
– Ты слышишь, в доме ктото ходит?
– Так что же я должен
сделать?
– Как что? Иди и разбуди
собаку.

– Я лечу сейчас одного больного. У него чрезвычайно интересный случай раздвоения
личности.
– И что же в этом интересного?
– Понимаете, мне удалось
уговорить каждого из этих
двух оплатить лечение.

Из полицейского протокола: «Бросал лебедям хлебные
крошки. Сорвал балет «Лебединое озеро».

Единственный человек в нашем городе, который может
позволить себе ездить на ягуаре, – это сторож зоопарка.

Полку прибить и соседа можно
попросить. А вот наорать, что
криво прибита, – тут муж нужен!

На ночь глядя есть нельзя!
Поэтому многие едят не глядя!

Британские ученые утверждают: идеальный брак возможен.
Женитесь как можно раньше
на самой стервозной женщине
со стревознейшей тещей. Живите с ними пять лет и делайте
все, как они хотят. Затем разводитесь, и ваш следующий брак
будет идеальным.

Вот что значит сенсорный
телефон! Кошка, обнюхивая
его, сделала три снимка, отправила пять сообщений и
вызвала наряд полиции.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция газеты
«Экологический фактор»
поздравляют с днем
рождения ветерана
труда

САЙДЕ
ИСМАИЛОВНУ
ШАБАЙКИНУ!
Желаем счастья,
здоровья, долгих лет
жизни!

Экологический фактор
ор
р

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
участников Великой Отечественной войны:
20 октября – ХАИТА ЛЬВА БОРИСОВИЧА,
25 октября – ЮРКШТОВИЧА ЮРИЯ АНТОНОВИЧА
тружеников тыла:
13 августа – ГИРШГОРН РОЗУ ГДАЛЬЕВНУ,
2 октября – РОМАНЮК ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ,
3 октября – БАРАНКОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,
4 октября – СТРОГАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,
6 октября – АЙБАТОВУ РОЗУ МУХАМЕТЖАНОВНУ,
12 октября – ЕВДОКИМОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ,
16 октября – РАХМАТУЛИНУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ –
С ЮБИЛЕЕМ!
20 октября – ВЕРИДИНСКУЮ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
24 октября – ДЕМИЧЕВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ,
30 октября – СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА
ветеранов труда:
19 сентября – СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
25 сентября – КАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,
6 октября – ВЫСОКОСОВУ ЗИНАИДУ ТИМОФЕЕВНУ
и КАНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,
11 октября – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ,
12 октября – БУРМИСТРОВУ ЛИДИЮ ИЛЬИНИЧНУ,
22 октября – ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ,
25 октября – ХРАМЦОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
31 октября – РАЙХЕРА ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВИЧА
Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
И
Муж уехал и оставил открытой страничку в интернете. Женское любопытство взяло верх, решила
посмотреть. В основном обычная переписка с друзьями и т.д. Но один диалог меня заинтересовал. Его пыталась развести девушка, кажется, бывшая однокурсница. Но меня так порадовали ответы мужа.
– Может, сходим в кафе, поболтаем?
– О'кей, я спрошу у жены, не занята ли она завтра вечером, если
нет, давайте попробуем!
– А может, лучше без жены и сразу ко мне? Приятно проведем
время.
– Ну, как же без нее, она тоже любит приятно проводить время!

Друг рассказал. Жена у него в полиции работает. Поступил к ним
вызов, родители пришли ребенка из сада забрать, а его нет. Паника
у родителей, паника у воспитателей, полиция города на ушах. Ситуация разрешилась прямо как в анекдоте: когда всех детей группы разобрали, остался один лишний. Позвонили родителям этого
мальчика, они сказали, что ребенка забрал дедушка, с ним все в
порядке. Оказалось, что этот самый дедушка зашел в группу, крикнул: «Егор», а то
тот в это время спокойно играл с
другом и не слышал,
с
зато к дедушке подбеЗахар который-то, собственно, и пожал Захар,
терялся. Дед одел ребенка в одежду
терялся
СВОЕГО
СВОЕ внука, привел домой, еще
пор
поругался
дома с бабкой, так как
она ворчала, что это ВРОДЕ БЫ
о
не их внук. Самое интересное,
что Захар все это время вел
себя совершенно естественно, ничем себя не выдавая.

П
ПРИГЛАШАЕМ

Âñå íà Êàïóñòíèê!
24–25 октября 2015 года в
Детской школе искусств имени М.А. Балакирева стартует
первый открытый фестиваль
искусств, народных обычаев и кулинарных традиций,
посвященный капусте, –
«Капустник-2015». Инициаторами фестиваля выступили Творческое объединение
художников «Родники», Региональная общественная
организация «У детства нет
границ» и ДШИ им. М.А. Балакирева.
Блюда из капусты давно закрепились в национальных
кухнях многих народов мира.
Россия, Украина, Грузия, Татарстан, Узбекистан, Чехия,
Польша, Латвия, Австрия, Германия, Корея, Япония, Вьетнам – все эти страны объединяет кулинарная любовь
к капусте. А в России традиционно сложилось так, что
осенью, после сбора урожая,
капусту заготавливали впрок,
делая из нее вкуснейшие блюда, которые всю зиму украшали застолья.
В капусте «находят» детей, и
капустой шуточно называют
деньги. Для деток-отказников,
«найденных в капусте», мы
проведем адресный благотворительный сбор средств. Для
многодетных и социально незащищенных семей, подопечных проекта «У детства нет границ», приготовлены сюрпризы.
Фестиваль «Капустник-2015»
призван раскрыть традиции и
обычаи национальных кухонь
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мира и объединить за общим
столом в кулинарном празднике народы, живущие по соседству. Гостей фестиваля ждут
веселые забавы, игры, потешки, конкурсы, мастер-классы,
выставки и концерт фольклорных ансамблей. Во время фестиваля планируется провести
овощную ярмарку и ярмарку
уникальных подарков ручной
работы.
В рамках фестиваля пройдут оригинальные конкурсы.
Все желающие смогут принять
участие в открытом интернетконкурсе на лучший рецепт
блюд из капусты. Он пройдет
с 1 по 22 октября. Конкурсная
абота должна включать
работа
в себя оригинальый
ный
рецепт
люда из каблюда
усты, семейпусты,
ую историю,
ную
язанную с
связанную
им, и фоним,
тограф и ю
тоготоово-

го блюда. Работы принимаются
на адрес электронной почты:
Kapustnik_2015@mail.ru
в
форматах doc. и jpg.
Второй оригинальный конкурс, который будет проводиться в рамках фестиваля,
– это конкурс «Овощ причудливой формы», выращенный
на приусадебных участках
садоводами-любителями. Он
будет проводиться 23 октября
с 14.00 до 20.00 в помещении
ДШИ имени М.А. Балакирева.
Победителей ждут памятные
дипломы и подарки.
Закрытие фестиваля и награждение победителей конкурсов состоится 25 октября.
Ждем всех желающих!
Вход на фестиваль
свободный.
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П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю с днем
рождения любимую маму

ВАЛЕНТИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ
СОЛЯНКИНУ!
Среди высоких слов
всех выше слово мать,
Позволь, родная, мне
к ногам твоим припасть.
В минуты трудные
ты мне на помощь шла,
От разных бед
в дороге сберегла.
Дарила столько
мне душевного тепла,
Что даже ночь
порой была светла,
Ты всех на свете ближе
и родней,
Тебе желаю много ясных дней.
Невзгоды все забудь,
как горький сон,
И низкий, до земли,
тебе поклон.
Мы будем вечно прославлять,
Ту женщину, чье имя – МАТЬ.
С днем рождения, родная!
Надя
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