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Скоро в Балакиревке запоют соловьи
19–20 марта пройдет II Московский открытый конкурс
вокального искусства «Соловьиная роща». Конкурс проводит Детская школа искусств
имени М.А. Балакирева при
поддержке руководителя муниципального образования
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова и Межрегионального
общественного
движения
ветеранов атомной энергетики и промышленности.
Участники представят свое
искусство в семи номинациях:
Академическое сольное пение
и ансамбли, Народное пение

и ансамбли, Эстрадное пение соло, ансамбли и Военнопатриотическая песня. В составе жюри конкурса – Народные
и Заслуженные артисты, композиторы и деятели искусства,
именитые и опытные педагоги,
в том числе композитор, Народный артист СССР Евгений
Дога; профессор Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
С.В. Шеремет; Народный артист России, профессор Московской
консерватории
А.А. Лошак и другие.
По итогам конкурса победи-

тели получат почетное звание
лауреата и памятные подарки,
а преподаватели, учащиеся
которых получили звание лауреата I степени, – дипломы «За
педагогическое мастерство».
Все участники награждаются
дипломами и памятными сувенирами.
Идейным
вдохновителем
конкурса является Народный
артист России Лев Валерианович Лещенко. Песня «Соловьиная роща», которую он
исполнял, стала названием
вокального конкурса. И в этом
году за лучшее исполнение

военно-патриотической песни
учрежден приз от Льва Лещенко, который будет вручен 20
марта в 16.00 на заключительном гала-концерте конкурса.
На все конкурсные прослушивания вход свободный.
Телефоны оргкомитета:
8 (926) 382-25-64,
8 (495) 709-15-56,
Демидова Елена Николаевна
Электронный адрес:
solro-2015@yandex.ru
Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте:
www.balakirev.arts.mos.ru

Наша газета любит печатать
факты. Одной короткой строкой порой можно сказать гораздо больше, чем целой заметкой.
Вот и сегодня, казалось бы, у
нас совсем не тот момент, когда
стоит апеллировать к фактам
– ведь впереди Международный женский день, и хочется
от всей души поздравить наших любимых женщин, сказать
им, как горячо мы их любим и
как без них наша жизнь теряет
смысл. Но не могу не привести
некоторые научно доказанные
факты, которые проливают некоторый свет на то, почему мы
так любим и ценим наши половинки.
Знаете ли вы, что за день
женщина в среднем произносит около 20 тысяч слов, что на
13 тысяч больше, чем мужчина? Это замечательно, потому
что нам, мужчинам, остается
только слушать и наслаждаться
прекрасными рассказами. Возможно, это происходит потому,
что представительницы прекрасного пола терпеть не могут тишину и желают нарушить
ее любой ценой. Но благодаря
этому нам не приходится скучать и есть ужин в тишине.
Кстати, ученые установили,
что в среднем женщина способна хранить секрет около 47
часов и 15 минут. А потом его
рассказывает. Кому? Конечно,
нам, мужчинам! Так что мы всегда в курсе последних событий.
Окончание на 2-й стр.
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Экологический фактор
Федор Иванович ДЬЯЧЕНКО
ДЬЯЧЕНКО,,
ветеран Великой Отечественной
войны
Женщина – это чудо. Только вместе мужчина и женщина создают прекрасный мир
людей, в котором мы живем. На женщин
нужно молиться, чтобы они были счастливы и Бог послал им все самое хорошее,
что только может быть на Земле. Знаю,
сколько сил и труда тратят женщины на
то, чтобы наша жизнь была уютной, красивой, удобной. Спасибо огромное всемвсем-всем женщинам!
Хочу поздравить с наступающим женским праздником всех женщин
нашего района! Отдельные поздравления – сотрудницам газеты «Экологический фактор» – Ольге, Любови и Екатерине. Вместе с главным редактором вы делаете очень интересную живую газету, из которой можно
не только узнать о жизни района, но и почерпнуть много полезной информации.
Желаю крепкого здоровья и хорошего настроения всем представительницам Советов ветеранов нашего района! Валентине Михайловне Харлановой – счастья, удачи, пусть исполняются все ваши желания.
Всего самого хорошего желаю председателю ПО-1 Наталии Михайловне Борисовой – с этой потрясающей женщиной мы знакомы много лет.
Я также очень люблю и поздравляю с праздником всех сотрудниц ПО-1!
Оставайтесь такими же добрыми, нежными и красивыми!
Ну и, конечно, не могу не поздравить с 8 Марта весь педагогический коллектив школы № 329! Счастья, здоровья, новых успехов в вашей нелегкой
работе!

Колонка
главного редактора
Окончание.
Начало на 1-й стр.
У женщин есть необыкновенное качество, не очень понятное мужчинам, – около года
жизни среднестатистическая
женщина тратит на то, чтобы
решить, что надеть. Но видимо,
именно благодаря этому удивительному свойству женщины
так прекрасны в любом возрасте, а мы так любим восхищаться
нашими милыми дамами!
Ну и самый удивительный
факт, который мне удалось
найти. Исторический факт.
В 1140 году при завоевании
Вейнсберга германский король
Конрад III разрешил женщинам
покинуть разрушенный город,
а также унести с собой то, что
они пожелают. В результате
женщины на плечах вынесли
своих мужей.
Ну, разве это не свидетельство того, что женщины предприимчивы и находчивы и на
них можно положиться в любой, даже самой, казалось бы,
безвыходной ситуации?
Дорогие, милые, любимые
женщины! Поздравляю вас с
праздником 8 Марта! Оставайтесь такими же красивыми,
нежными, добрыми, милыми,
любящими! Без вас наша жизнь
потеряла бы смысл, потому что
все, что мы делаем, – мы делаем для вас!
Игорь ТЕОЛОГОВ

Ф
Факты

Существует европейская
традиция, по которой 29 февраля, раз в четыре года, женщины
могут самостоятельно делать
предложение мужчинам. Этот
обычай часто обосновывается
средневековым законом, принятым не то в Англии, не то в
Шотландии, согласно которому
отказавший в этот день даме
мужчина должен был выплатить
ей штраф, хотя документальных
свидетельств такого закона не
имеется.
Женщины североавстралийского племени Тиви выдаются
замуж при рождении.
В

отличие от современной
моды на загар дореволюционные барышни предпочитали
«интересную бледность» лица,
особенно это ценилось на балах. Для достижения этой цели
за день до бала девушки почти
ничего не ели, максимально затягивали корсеты, поедали мел и
даже пили разведенный уксус.

Юрий Николаевич ПАЩЕНКО,
Заслуженный учитель РФ
Поверьте, мы, мужчины, всегда
восхищались вашим, женщины,
умением и на работе преуспевать,
и по дому взваливать на себя
большую часть семейных хлопот.
Терпеливые и заботливые дома,
вы ни в чем не уступаете мужчинам в трудовой деятельности.
А в социальной сфере вы, женщины,
уверенно перехватили у нас первенство. Как и повсюду в стране,
в районе Выхино-Жулебино значительное большинство учителей, врачей, работников быта – это, безусловно, женщины. Их
благородный труд связан практически с каждой семьей нашего
района.
Пусть счастье, благополучие, любовь и уважение сопровождают каждую женщину! От этого радостнее и счастливее станет жизнь всех. А долг мужчин – оберегать мирное небо, беречь
любовь наших женщин, исполнять заветные мечты любимых,
заботиться о благосостоянии всех семей.
Больше счастливых улыбок, здоровья и процветания вам и вашим семьям, дорогие женщины!

Владимир Петрович
ЮШКОВ
Хочу поздравить прекрасных
сотрудниц нашей районной
управы и общественный совет: Надежду Назарову, Наталью Торопову, Анну Архипову,
Нину Фофанову – и всех-всехвсех, кто ведет активную работу в районе. К сожалению,
не могу назвать все фамилии
наших дорогих активных представительниц прекрасного
пола – места в газете не хватит. Дорогие женщины, спасибо за вашу красоту, доброту,
нежность, за то, что дарите
нам столько любви и тепла!

Николай Павлович
КОЛЬКИН
Так и напишите в газете:
«Анискин из Выхино поздравляет всех женщин района с 8 Марта!» Меня здесь все знают, и
знают как местного Анискина.
Наши женщины – самые красивые и добрые, в том числе
и благодаря им у нас в районе
тихо и спокойно.
Дорогие женщины, всем желаю счастья, здоровья, любви и
благополучия в семьях!

На этой фотографии – наши любимые сотрудники детсада ГУ
СОШ № 329 (1883 СП-10). Это люди, к которым мы каждый день
приводим наших детей и видим, с какой любовью, терпением
и профессионализмом они делают свою работу. Наши детки с
удовольствием каждое утро идут в свой любимый садик, а по вечерам рассказывает о том, какой интересный день у них был.
Поздравляем всех работников детского садика с 8 Марта и
желаем счастья, здоровья, всегда хорошего настроения! Спасибо огромное за ваш труд,
у за ваши горячие сердца и заботливые
руки!
Ро
Родители
одители группы № 7

Поздравляем с Международным женским днем всех сотрудников бывшего детского сада № 2317, а сегодня – структурного
дошкольного подразделения школы № 1908 и, конечно, его замечательного руководителя Евдокию Александровну Карпову! Всем
ча
желаем счастья, любви, удачи, хорошего настроения! Спасибо за
жел
наших детей!
наш
Родители

Экологический фактор
Лев Николаевич САПЕЛКИН
Хочу поздравить с 8 Марта всехвсех женщин Жулебино! И особые
мои поздравления тем женщинам,
чье детство пришлось на военные
годы, и эхо страшной войны прошло через всю жизнь, – детям войны. Это особые женщины, очень
хрупкие и очень сильные, на их долю
выпало немало испытаний.
Огромная благодарность и самые теплые слова поздравлений
хочу передать председателю Совета ветеранов ПО-10 Клавдии
Федоровне Грачевой и председателю общественной организации
«Дети войны» Валентине Николаевне Павловой. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья, бодрости духа! Спасибо за огромную общественную работу, которую вы делаете!
Егор СТАЛЕНКОВ, 5 лет
Хочу поздравить с весенним
праздником 8 Марта мою мамочку Вику, бабушек Алину и Таню. Я их
очень люблю!
Я хожу в детский сад № 2220, у нас
самые лучшие воспитатели – Юлия
Аркадьевна и Зинаида Николаевна,
они никогда не ругают. Нянечка Надежда Григорьевна иногда кормит
меня с ложечки, она добрая.
Когда я болею, меня лечит доктор Наталья Константиновна, она никогда не делает больно.
У меня много друзей-девочек – Алина, Злата, Ева, Ксюша, Алиса,
Камилла, Диана, Варя. Они веселые и красивые! Когда я полечу в
космос, я возьму всех своих любимых с собой.
Желаю им здоровья, хорошего настроения и чтобы они всегда
меня любили и были со мной.
(Записала мама Вика)

Тогай ХУСАИНОВ
В нашем районе живут не
только очень красивые, но и
очень добрые и милые женщины. Хочу поздравить с 8 Марта
всех наших женщин, пожелать
всем хорошего весеннего настроения, удачи во всех делах,
взаимопонимания с близкими
и, конечно, большой любви!

Максим ЛУКАШОВ
и Дмитрий ВЛАДЫКИН
Поздравляем всех женщин с
международным праздником
8 Марта!
Пусть будет в этот
день весенний
У вас отличное настроение.
Пусть будет множество
цветов,

Петр Васильевич
КОЛЕСНИКОВ
Больше всего в жизни мне повезло с женой! Знаете песню
«Ах, какая женщина»? Это про
мою Елену Михайловну. Она моя
единственная, необыкновенная, неповторимая, прекрасная женщина! Желаю ей самого большого счастья в жизни,
здоровья, любви, удачи – всеговсего-всего самого хорошего!

Улыбок, добрых, нежных слов.
Пусть будет рыцарь рядом
с вами,
Жизнь – счастьем
до краев полна,
Ведь это вашими глазами
Глядит на мир сама весна!
Желаем вам событий ярких,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть этот день 8 Марта –
В душе оставит добрый след!
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Левон ХАЧАТРЯН
Поздравляю мою любимую жену
Саргсян Веру с женским праздником! Желаю ей здоровья, счастья,
любви, весеннего настроения и
всегда оставаться красивой!
Я работаю парикмахером, моя
профессия – делать женщин еще
более красивыми. Я очень люблю
свою работу и поздравляю всехвсех милых, красивых и замечательных наших женщин с 8 Марта!
Счастья, крепкого здоровья, удачи!

Елисей ХОДОНОВИЧ
Поздравляю
вляю маму Ок
Оксану и
бабушку Лилию с Международным женским днем! Желаю им
всегда оставаться молодыми,
здоровыми и красивыми!

Ро
Роман
Р
БАРАБАНОВ
Поздравляю
П
с 8 Марта моих
самых
сам любимых женщин – Екатерину, Анастасию и Наталью Макаровых! Желаю быть
счастливыми,
веселыми,
пусть все, что вы задумали,
получается и все мечты сбываются!

Семен САПРОНОВ
Я занимаюсь у нас в Жулебино
во Дворце творчества детей и
молодежи имени А.П. Гайдара в
«Детско-юношеском экскурсионном бюро». Вот-вот наступит
8 Марта, и я хочу поздравить всех
женщин, девушек и девочек с этим
праздником. Особенное поздравление передаю нашему директору
Кураниной Надежде Михайловне,
всем педагогам и нашим девочкам
– юным экскурсоводам. Желаю вам любить, быть любимыми и
никогда не забывать то, ради чего вы просыпаетесь по утрам и
открываете мир вокруг себя. Между прочим, этой весной у всех
очаровательных дам и галантных кавалеров есть отличный
шанс узнать больше о своем районе. Мы продолжаем проводить
наш экскурсионный проект – авторскую экскурсию «История
Жулебино» и приглашаем всех желающих в прекрасные солнечные
весенние дни присоединиться к нам!
А я прощаюсь и посвящаю это стихотворение всей прекрасной
половине нашего замечательного района! С праздником!
***
Весна пришла в Жулебино, и мир преобразился,
Птицы в облаках купаются, а в лужах солнца свет.
Мне кажется сегодня, что я в весну влюбился.
Иду по улице, вокруг все улыбаются, печали больше нет,
Прекрасней нет Жулебино – я в этом убедился.
Любовь здесь воцарилась на много-много лет!
Антон Вячеславович ДЕРКАЧ
В этот мартовский день, когда весна приходит в наши сердца,
я хочу от чистой души поздравить наших женщин с праздником
8 Марта! Пусть жизнь будет наполнена любовью, заботой и добром! Пусть близкие приносят
вам счастье и радость, а смех и
веселье не покидают ваши семьи!
Дорогие женщины, я желаю каждой из вас успеха, пусть в вашей
жизни будет больше побед, приятных моментов
тов и т
толерантных, галантных мужчин, которые
рые сделают
лают вас
ва самыми
и счастл
счастлит ивыми на свете!
Успехов
пехов вам,
ва
а любви,
ам,
уюта и бл
благополучия!
лагополучияя!
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Валентин Николаевич
ПУГОЛОВКИН
Скажу стихами, хоть и не своими:
Любите женщину за грех,
который вынесла из рая.
А не за то, что лучше всех
она готовит и стирает…
Любите женщину за грусть,
которую от вас скрывает.
За то, что рядом с нею груз
проблем быстрее убывает.
Любите женщину за ум,
который и велик и скромен.
За детского веселья шум,
рассветным утром
в вашем доме.
Любите женщину за ночь,
которую она вам дарит,
и за желание помочь,
когда смертельно
вы устали…
Любите в женщине протест,
как любит слабых
победитель.
И просто так... за то
что есть
Она у вас – ее ЛЮБИТЕ.

Валерий БАБКО
Посвящается жене Елене
Мы дарим женщинам цветы,
Любви особые приметы.
И восторгаются поэты
Природой женской красоты.
Творят художники холсты,
Романсы, образы, портреты,
Анфас и профиль, силуэты,
Все воплощение мечты.
И вот мы вместе, я и ты,
Объединенные судьбою,
Любовь нашла и нас с тобою –
И я дарю тебе цветы...
Поздравления собирали
Елена Ердакова
и Ольга Михайлова
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Факты о США
Ф
 Замужество перестало
интересовать американок. Более одной трети детей рождаются вне брака.
245 тысяч долларов – такая сумма в среднем потребуется, чтобы вырастить в этой
стране ребенка.
 Ожирение – одна из
основных проблем в стране.
От него страдает каждый третий житель.
 Одна из шести причин
смерти в США – врачебная
ошибка.
 В то, что соотечественник Нил Армстронг никогда не
ступал по поверхности Луны,
верит четверть населения.

Факты о музыке
Ф
 Летом 1977 года по всему Нью-Йорку из-за грозы отключилось электричество. Из
магазинов похитили десятки
диджейских установок. Так
появилось много диджеев,
играющих в стиле хип-хоп, что
способствовало популярности
этого жанра.

 Оперный певец Энрико
Карузо считался тенором, однако его голос мог меняться в
очень широком диапазоне. Однажды при исполнении оперы
Пуччини «Богема» бас повернулся к Карузо и прошептал,
что потерял голос. На что Карузо сказал ему просто открывать рот и сам исполнил всю
арию, стоя спиной к зрителям.
Практически никто из публики
не заметил подвоха.
 Начиная с 1980 года музыкантам для зарабатывания
денег в подземных переходах
метро Торонто недостаточно
одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия
устраивает прослушивание и
только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдается лицензия, за которую нужно
еще заплатить 150 долларов.
Только после этого музыкантам назначается конкретное
место и время, когда они могут
проявить свой талант перед горожанами.
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РУССКИЙ РОБИНЗОН

В 1847 году 24-летний дерзкий столичный хлыщ, потомственный дворянин, отставной гусар Сергей Лисицын
ступил на палубу корабля
под Андреевским флагом,
стремясь попасть в Америку. Был принят в офицерской
кают-компании дружелюбно, но в пьяном виде наговорил дерзостей командиру
корабля и стал подбивать
матросов на мятеж. Капитан
приказал скрутить подстрекателя, завязать глаза и высадить на пустынный берег с
запиской…
Когда арестант освободился
от пут и сорвал повязку с глаз,
на горизонте он увидел уходящий корабль. Благородный
капитан оставил ему чемодан с
одеждой, три пары сапог, тулуп
(Охотское море – не тропический океан), пару пистолетов,
шашку, кинжал, запас сахара и
чая, золотые карманные часы,
складной нож, пуд сухарей,
две фляги с водкой, чистые записные книжки, бритвенный
прибор, огниво, запас спичек и
даже 200 гаванских сигар.
Ко всему этому прилагались
отличное ружье с 26 зарядами
и записка командира корабля:

«Любезный Сергей Петрович!
По Морскому уставу вас следовало бы осудить на смерть.
Но ради вашей молодости и
ваших замечательных талантов, а главное, подмеченного
мною доброго сердца я дарю
вам жизнь… Душевно желаю,
чтобы уединение и нужда исправили ваш несчастный характер. Время и размышления
научат вас оценить мою снисходительность, и если судьба
когда-нибудь сведет нас снова,
чего я душевно желаю, то мы
не встретимся врагами. А.М.».
Дворянин Лисицын сроду ничего не делал своими руками: в
имении его обслуживали крепостные, в полку опекал денщик. Зная, что корабль шел по
Охотскому морю, он надеялся,
что его оставили на одном из
клочков суши гряды Алеутских
или Курильских островов. Но
вскоре убедился, что его положение хуже некуда. Он был
зажат судьбой в клещи двух морей. Перед ним плескалось холодное Охотское море, а за спиной шумело дремучее «зеленое
море тайги». А в ней – медведи,
волки, рыси, ядовитые змеи…
За неделю «русский Робинзон» устроил себе дом с печью,

смастерил мебель. Сделал пращу, лук и стрелы (благоразумно решив беречь патроны к
ружью). И правильно – зимой
в его дом рвалась голодная
волчья стая – убил из ружья восемь хищников в упор. А перед
этим подстрелил медведя, обеспечив себя теплой шубой и
запасом медвежатины. Ловил
рыбу, собирал и сушил грибы.
12 апреля Сергей Лисицын
прогуливался по берегу, оценивая последствия весенних
штормов, и увидел лежащего
ничком человека. Без сил и
чувств. Выяснилось, что Василий, так звали несчастного, – с
транспорта, шедшего в Русскую
Америку. Судно дало течь, все
с него сбежали, а его с сыном
забыли. Корабль нашли неподалеку. Помимо 16-летнего паренька на нем оказались две
овчарки, коты, восемь холмогорских коров, бык, 16 волов,
26 овец, запасы продуктов,
инструменты, семена ячменя
и ржи, а еще оружие, телескоп,
две подзорные трубы, самовар,
строительный и огородный инструмент.
Семь месяцев одиночества
напрочь выветрили у «барина»
всю дворянскую спесь. С та-

ким хозяйством и еще с двумя
парами крепких и умелых рук
они за лето не только обновили дом и баню, но и научились
делать масло, сметану, сыр и
творог. Вспахали поле и собрали урожай ячменя и ржи.
Организовали обильный лов
морской и речной рыбы. Начали сбор и переработку грибов,
ягод и лесных трав. Словом, зажили трудовой коммуной.
...В 1857 году писатель Александр Сибиряков встречался с
гостеприимным хозяином медных и золотых приисков в Приамурье Сергеем Лисицыным.
Залежи медной руды и золота
тот когда-то нашел, будучи в
одиночестве. Он был назначен
правительством еще и управляющим этими землями. Василий «Пятница» был при нем.
Его сын учился в Московском
университете.
А в Петербургском университете за счет Лисицына учились
оба сына командира корабля,
который когда-то высадил
смутьяна-гусара на пустынный
берег. Став богатым человеком,
Сергей Лисицын нашел старика, проводил его в последний
путь и взял на себя все заботы
о его детях.

и монеты. Преступление было
раскрыто, все награбленное
возвращено, а Ньюман просидел три с половиной года в
тюрьме. В 2012 году выяснилось, что банк не истребовал
похищенную сумму, которая
хранилась в Министерстве
юстиции, так как получил ее
по страховке, не обратилась за
ней и страховая компания, которой было передано золото. В
итоге суд постановил перечислить деньги Ньюману, который
очень удивился такому решению, но отказываться не стал.

зируются на даосистской концепции подземного суда, куда
прилетала душа умершего, и
укрепились благодаря христианским миссионерам, однако
китайцы воспринимают ад не в
негативном свете, а как мир духов. Чтобы покойник мог дать
взятку правителю ада ЯньлоВану для избежания наказания
и просто достойно жить на том
свете, в Китае распространен
ритуал сожжения специально нарисованных бумажных
банкнот. Традиционно такие
деньги изготовляли из бамбуковой или рисовой бумаги,
нанося простые рисунки, но с
конца XIX века широко стали
применяться банкноты, стилизованные под юани и доллары.

Наряду с традиционными символами типа драконов, Будды
или Нефритового императора
на этих деньгах часто помещают изображения популярных
личностей, например, Джона
Кеннеди, Эйнштейна, Мэрилин
Монро.

Из жизни денег
И

В 1993 году служащий австрийского банка Отто Ньюман организовал в свою смену ограбление, в котором
участвовали два его подельника.
Из банка были вынесены
деньги на сумму, эквивалентную сегодняшним 167 тысячам
евро, а также золотые слитки

Многие китайцы уверены,
что после смерти попадут в
преисподнюю.
Их представления об аде ба-
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Юбилей

ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА ДЕТСКИХ ДУШ
ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АГНИИ БАРТО
Агния Барто родилась 17 февраля 1906 года в Москве в семье ветеринарного врача Льва
Волова. Но ее юбилеи в советское время всегда отмечались два года подряд. Связано это с
тем, что когда Агнии было 15 лет, она устроилась работать в магазин «Одежда» – слишком
уж было голодно, и зарплаты отца не хватало, чтобы прокормить всю семью. Поскольку на
работу брали только с 16 лет, пришлось солгать, что ей уже 16.

Агния Барто с мужем Андреем Щегляевым
Первый раз Агния вышла
замуж в 18 лет. Молодой симпатичный поэт Павел Барто,
у которого были английские
и немецкие предки, сразу понравился талантливой девушке Агнии Воловой. Они оба
боготворили поэзию и писали
стихи. Поэтому общий язык молодые люди нашли сразу, но…
Ничего, кроме поэтических
изысканий, их души не связывало. Да, у них родился общий
сын Игорь, которого дома все
называли Гариком. Но именно
друг с другом молодым родителям вдруг стало неимоверерно тоскливо. И они разошлись. Сама Агния росла
в крепкой, дружной семье,
поэтому развод ей дался
непросто. Она переживала, но вскоре всецело отдалась творчеству, решив, что
должна быть верной своему
призванию.
Отец Агнии хотел, чтобы
его дочь стала известной ба-лериной. В их доме пели ка-нарейки, читались вслух бассни Крылова. Он слыл тонким
м
знатоком искусства, обожал
ал
ходить в театр, особенно лююбил балет. Вот почему юная Агния пошла учиться в балетное
ое
училище, не смея противиться
воле отца. Однако в перерывах
между занятиями она с упоением читала стихи Владимира Маяковского и Анны Ахматовой, а
затем в тетрадку записывала
свои творения и мысли. Агния,
по словам ее друзей, в ту пору
была внешне похожа на Ахматову: высокая, со стрижкой
каре… Под влиянием творчества своих кумиров она стала
сочинять все больше и чаще.

Поначалу это были стихотворные эпиграммы и зарисовки. Потом появились стихи. Однажды на танцевальном
спектакле Агния под музыку
Шопена со сцены читала свою
первую поэму «Похоронный
марш». В этот момент в зал зашел Александр Луначарский.
Он сразу разглядел талант
Агнии Воловой и предложил
профессионально заняться
литературной работой. Позже
он вспоминал, что, несмотря
на серьезный смысл поэмы,
которую он услышал в исполнении Агнии,

он сразу почувствовал, что она в будущем
б
будет писать веселые стихи.
В 1925 году были опубликованы первые стихотворения
Агнии Барто. Некоторые были
написаны совместно с мужем.
Кстати, несмотря на его нежелание, она оставила себе его
фамилию, с которой и прожила до конца своих дней. И
именно с ней она прославилась на весь мир.
Первая огромная популяр-

ность пришла к Барто после
того, как в 1936 году вышел цикл
поэтических миниатюр для
самых маленьких «Игрушки».
Книги Агнии стали издаваться
гигантскими тиражами…
Судьба не захотела оставлять Агнию в одиночестве и в
один прекрасный день свела
ее с Андреем Щегляевым. Этот
талантливый молодой ученый
целенаправленно и терпеливо
ухаживал за симпатичной поэтессой. На первый взгляд это
были два совершенно разных
человека: «лирик» и «физик».
Творческая, возвышенная Агния и теплоэнергетик Андрей.
Но в действительности создался на редкость гармоничный
союз двух любящих сердец. По
словам членов семьи и близких
друзей Барто, за почти 50 лет,
что Агния и Андрей прожили
вместе, они ни разу не поссорились. Оба активно работали,
Барто часто выезжала в командировки. Они во всем поддерживали друг друга. И оба стали
известными, каждый в своей области. Муж Агнии прославился
на поприще теплоэнергетики,
став членом-корреспондентом
Академии наук.
У Барто и Щегляева родилась
дочь Таня, про которую ходила
легенда, что именно она явилась прототипом знаменитого стишка: «Наша Таня громко
плачет». Но это не так: стихи
появились раньше. Даже когда дети выросли, было решено
всегда жить большой семьей

под
одной
й
к р ы ш е й
вместе с женаминамимужьями детей
й и внуками – так
хотела Агния.
Она не разлучалась с мужем
даже во время эвакуации: Щегляев, ставший к тому времени
видным энергетиком, получил
направление на Урал. У Агнии
Львовны в тех краях жили друзья, которые пригласили ее пожить у них. Так семья обосновалась в Свердловске.
В столицу Барто вернулась в
44-м, и почти сразу жизнь во-

шла в привычное русло. В квартире напротив Третьяковской
галереи снова занималась хозяйством домработница Домаша. Возвращались из эвакуации
друзья, сын Гарик и дочь Татьяна опять начали учиться. Все с
нетерпением ждали, когда закончится война. 4 мая 1945 года
Гарик вернулся домой раньше
обычного. Домаша запаздывала
с обедом, день стоял солнечный,
и мальчик решил прокатиться
на велосипеде. Агния Львовна
не возражала. Казалось, ничего

первую букву названия улицы.
Или одна девочка помнила, что
жила с родителями возле леса
и папу ее звали Гришей… И находились люди, которые восстанавливали общую картину.
За несколько лет работы на радио Барто смогла объединить
около тысячи семей.
Агния всегда интересовалась
воспитанием детей. Она говорила: «Детям нужна вся гамма
чувств, рождающих человечность». Она ходила в детские
дома, школы, много разговари-

С первым мужем Павлом Барто
плохого не могло случиться с
пятнадцатилетним подростком
в тихом Лаврушинском переулке. Но велосипед Гарика столкнулся с выехавшим из-за угла
грузовиком. Мальчик упал на
асфальт, ударившись виском о
бордюр тротуара. Смерть наступила мгновенно.
Надо отдать должное силе
духа Агнии Львовны – она
сломилась.
не сло
Тем бол
лее ее
сспасением было
е
дело, коде
торому
она посвятил
тила свою
жизнь.
жиз
П о з ж е
стала
она
автор
автором масштабной акштабн
ции по поиску
родс ттвеннипотерявков, п
шихся вво время
войны Агния Барто
войны.
начала
вести программу на радио
«Найти человека», где зачитывала письма, в которых люди
делились обрывочными воспоминаниями, недостаточными для официального розыска,
но жизнеспособными для «сарафанного радио». Например,
кто-то писал, что, когда его
маленьким увозили от дома,
он запомнил цвет калитки и

вала с детишками. Разъезжая по
разным странам, пришла к выводу, что у ребенка любой национальности богатейший внутренний мир. В течение многих
лет Барто возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была членом
международного Андерсеновского жюри. Стихи Барто переведены на многие языки мира.
Она была неконфликтна, обожала розыгрыши и не терпела
чванства и снобизма. Однажды она устроила ужин, накрыла стол – и к каждому блюду
прикрепила табличку: «Черная икра – для академиков»,
«Красная икра – для членовкорреспондентов», «Крабы и
шпроты – для докторов наук»,
«Сыр и ветчина – для кандидатов», «Винегрет – для лаборантов и студентов». Рассказывают,
что лаборантов и студентов эта
шутка искренне повеселила, а
вот у академиков чувства юмора не хватило – некоторые из
них тогда серьезно обиделись
на Агнию Львовну.
Семидесятые годы. В Союзе
писателей встреча с советскими космонавтами. На листочке из блокнота Юрий Гагарин
пишет: «Уронили мишку на
пол…» – и протягивает автору,
Агнии Барто. Когда впоследствии Гагарина спросили, почему именно эти стихи, тот ответил: «Это первая книга о добре
в моей жизни».
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МАИНА – БОГИНЯ ВЕСНЫ

В нашем районе живут не только очень активные, но и
очень талантливые люди. Жительница Жулебино Маина Дементьевна Пилинская только что отметила 85-летний юбилей, что не мешает ей много времени отдавать общественной
жизни района, быть активисткой общественной организации «Дети войны», а также писать замечательные стихи.
Говорит Маина Деменьевна очень правильным литературным языком, но не по-московски, с легким польским акцентом, поэтому наш разговор начался с самого главного в жизни любого человека – с семьи.
– Когда меня спрашивают,
откуда я родом, даже не знаю,
что ответить. Сначала село,
где я родилась, относилось к
Николаевской области, потом
к Одесской, а когда я заканчивала 10 классов, стало Кировоградской. Так что родилась я на
Украине 1 января 1931 года.
– А откуда такое удивительное имя – Маина?
– По святцам меня хотели назвать Меланьей. Но я родилась
голубоглазая, со светлыми
кудрями, и бабушка сказала:
«Какая же это Меланья? Это
богиня весны Маина!» Почему
весны, если я родилась зимой,
– не знаю.
Огромная часть моей жизни связана с Украиной, хотя,
когда я жила в Днепропетровске, у меня было много друзей
и знакомых в Москве. Очень
высокопоставленных друзей
– например, члены Верховного Совета СССР. При том, что я
сама никогда не была членом
партии. Коммунистом была, а
членом партии нет.
– Как это?
– Расскажу вам, почему я
не вступила в партию. Я была
знакома с человеком, который
был репрессирован, или, вернее, судим по навету своих же
коллег, членов партии. Было
это еще до войны. Началось в
стране раскулачивание, и вот в
село приехала комиссия. Пришли к этому человеку, председателю сельсовета: пиши, у кого
есть лошадь, у кого плуг. Село-

то большое – 950 дворов. Он
говорит председателю этой
комиссии: «А у тебя образование есть? Читать умеешь? Вот
указ Сталина: раскулачивать те
семьи, где более 40 батраков.
А кто работает на своей земле
своей семьей – нет. У меня в
селе два помещика, на которых
работает более 40 батраков,
вот и иди к ним. А остальных не
трогай». Этих двоих раскулачили, выслали. Началась коллективизация, все середняки
пошли в колхоз, а председателем колхоза как раз стал этот
самый человек.
Настал 1933 год, голод, везде
люди умирают, а этот колхоз
богатый, все госпоставки выполнил, всех колхозников обеспечил, и еще осталось продовольствие, можно продать по
колхозным ценам. Вот из района председатель райисполкома, тот самый, что возглавлял
комиссию по раскулачиванию,
присылает кучера с запиской:
выдать ему продуктов. Не продать, а именно выдать, без денег! Председатель колхоза не
дает, на записке пишет: «Бухгалтерии колхоза, рассчитать
по колхозным ценам». А податель записки платить не может
– ему денег не дали. Проходит
две недели, теперь секретарь
райкома присылает такую же
записочку. На ней пишется то
же самое. Тут уж председателя
колхоза вызывают в райком:
как же так, люди умирают, а
ты продукты не отдаешь! «Я не

могу дать указание отдать бесплатно. Не имею таких полномочий», – так он объяснил.
Вот эти два члена партии и
затаили на него обиду. Находят
они человека, дают ему яд и
просят 10 лошадей колхозных
убить. А за несохранение социалистической собственности –
расстрел! Пришел тот человек
в конюшню, посмотрел, какие
красивые и ухоженные лошади,
ему стало их жалко, он отравил
одну. Вот за это потом и судили
председателя колхоза.
А второе дело, которое ему
ставили в вину, – сохранение
храма. В то время по деревням и селам ходили агитаторы,
всем рассказывали, что религия – это опиум для народа. А в
селе был храм, кирпичный, добротно построенный, не разрушить. Нужны ключи – а они
хранятся у председателя колхоза. Вот они пришли за ключами, говорят, скинем колокола,
потом остальное разрушим,
давай ключи!
– А где же священник?
– Священник удрал, потому что когда все это началось,
если б не убежал, точно бы расстреляли. Председатель колхоза говорит: «Люди добрые,
это ж труд человеческий, наши
деды строили, всем селом
деньги собирали. Зачем же его
ломать? Вы же православные,
пусть ваши дети смотрят на эту
красоту, уничтожать ее грех».
Что только с ним не делали!
Окунали в колодец, привязали к дереву, требуя ключи. На
третьи сутки он смог убедить
всех селян, что храм надо сохранить. Так церковь осталась
в селе целой, а разрушили ее
только в 1946 году, но там уже
ничего сделать было нельзя.
Вот за эти два дела и судили
этого человека. Забрали его
ночью, как тогда было принято, повезли в район. Осталась
жена с семью детьми, им потом
все село помогало. А селяне собрались и поехали за ним, обложили здание тройки, куда его
привезли. Говорят: «Если вы без
суда и следствия нашего председателя расстреляете – мы вас
сожжем». Пришлось району
его судить. Районный суд приговорил к расстрелу. Ныне вот
я часто слышу, говорят, что тогда нельзя было подать апелляцию, но это неправда. Конечно,
можно было, и многие это делали. Учитель школы нашел знакомого юриста, и в течение 10
дней, как положено по закону,
подали апелляцию. Через год
был следующий суд – Одесский
областной. Он присудил 25 лет.
Опять апелляция – Республиканский суд дал 10 лет. Подали
апелляцию в Верховный суд
СССР. Три года уже прошло, и
за это время селяне нашли отравителя лошади, привезли
его в Москву, и он на заседании

Верховного суда СССР дал показания, все рассказал, кто ему
велел убить лошадей.
Прямо в зале суда председателя колхоза освободили и вернули партийные документы.
А он говорит: «Я коммунистом
был, есть и останусь, но членом
партии, в которой состоят такие члены, не буду». Он не побоялся сказать это прямо в Верховном суде, и его не осудили
за эти слова. Ему предложили
вернуться председателем колхоза, но он не пошел. Ведь там
уже работал другой человек
– что же его, увольнять? А рядом, в соседнем селе, организовали машинно-тракторную
станцию. Вот там он и работал
и до самой пенсии возглавлял
профсоюз. И за себя ни одного
слова не сказал, а когда к нему
приходили за помощью – всем
помогал.
– Как звали этого человека? Кто он Вам?
– Пилинский Дементий Меркурьевич. Это мой отец. Все это
пришлось ему пережить, он
дожил до 89 лет и потом всегда
говорил: «Не Сталин виноват, а
людская зависть, доклады, анонимки. Разве Сталин их писал?
Разве Сталин знал обо мне, обо
всем, что со мной сделали, как
меня терзали три года? Не он
виноват во всем, что со мной
произошло, а конкретные
люди, члены партии, между
прочим».
– Когда началась война, Вы
были там же, на Украине?
– Да, я три года провела на
оккупированной территории.
Отца, которому был 51 год, в
армию не взяли. Он всю войну
работал на мельнице и маслобойке. Эти два производства
принадлежали сыну раскулаченного помещика, который в
оккупацию приехал из Сибири.
Он оказался хорошим человеком. Через папу снабжал продуктами партизанские отряды,
которые были в гайворонских
и голованевских лесах. Папа
отвозил в лес целые телеги с
продовольствием.
– Как жилось на оккупированных территориях? Как
вели себя фашисты? Сейчас
многие пишут, что они были
совсем неплохие люди и все
разговоры об их зверствах
сильно преувеличены. Как
было на самом деле?
– Конечно, среди немцев
тоже были нормальные люди.
В конце оккупации, когда уже
наступала Красная Армия, в нашей избе три дня жил немецкий
коммунист. Он отцу сказал, что
за всю войну ни одного человека не убил. А ночью они вместе
слушали радио, как продвигается наша Красная Армия. Потом он ушел, и что с ним было
дальше – мы не знаем.
В нашем селе были евреи.
Директор школы был еврей,

и он ушел на войну. Осталась
жена русская и двое детей.
Старшего сына мы прятали всю
оккупацию.
Между нашим селом и лесом
был глубокий овраг. Вот туда
фашисты решили свезти всех
евреев из ближайших районов
и расстрелять. А нас пригнали смотреть на это. Как сейчас
помню, девочка лет восьми,
ее тоже привели на расстрел.
Сами немцы стояли за полицаями и смотрели, а стреляли
полицаи. Наши соотечественники. Эта девчушка ползла и
целовала ботинки полицаю,
плакала: «У меня мама русская,
пощадите!» А полицай ее ботинком скинул в овраг, живую.
Так и закопали живьем. Все это
я видела своими глазами.
Подростков и детей немцы
угоняли в Германию. Не всех
подряд, а тех, кто посильнее,
поздоровее. Начали охотиться за моим братом Эриком. А
старший брат, Семен, говорит:
«Я за него пойду, я смогу убежать». И его забрали, он был в
Германии. Был там даже в концлагерях, убегал семь раз. Был
он мастеровой, поэтому его
не расстреливали, а выжигали
печати на спине. Когда американцы освободили узников
Освенцима, на его спине было
выжжено семь печатей, и в это
время брат весил 46 кг при
росте 180 см. Американцы положили его в госпиталь, вылечили. Поскольку он был очень
умелый, американцы стали его
агитировать, чтоб ехал к ним.
«Тебя дома расстреляют, ты же
работал на Германию». А он
им говорит: «Пусть меня расстреляют, но я буду лежать в
родной земле». Его репатриировали и взяли в Красную Армию, так как в это время солдаты 1923 года рождения еще
служили. Увидели его печати
на спине и сразу реабилитировали, никаких вопросов к нему
не было. А младший брат, Эрик,
умер. Во время очередной облавы они с другом спрятались
в кустарниках. Легли прямо на
сырую землю, брат там уснул, и
у него началось воспаление тазобедренного сустава. Ничего
сделать было нельзя…
Вот еще была история,
страшная. Папа ушел работать
в ночную смену. В 12 часов
ночи приходят к нам немец и
полицай. Подняли нас, поставили меня, маму и меньшого
брата перед пистолетом. «Говори, твой муж партизан?» Мама
говорит: «Мой муж на работе,
он работает на вашего хозяина
на мельнице». Они опять то же
самое. Долго они нас терроризировали. Полицай говорит: «Я
поеду и узнаю, там он или нет».
Поехал, а пока он ездил, немец
так и держал нас под прицелом.
Это был 1943 год, мама еще
была молодая, ни одного 
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Важно
***
За границей осталась
Украина родная.
До боли в душе
и до слез дорогая.
Грусть-тоска меня гложет
и гложет,
И никто ведь теперь
мне совсем не поможет!
Здесь мой сын, и невестка,
И любимые внуки,
Добрый ласковый брат,
Но страдаю от скуки
По дому родному,
По моей Украине любимой.
1 МАЯ
Идет наш праздник
светлый, добрый,
Короче, праздник Первомай.
Его сегодня затирают,
Но ты его не забывай!
В те дни всегда нам
было славно,
Пиры давали мы горой,
Ведь этот праздник
первомайский
К нам приходил всегда весной.
Но в девяносто первом годе
Пошла беда во всем народе.
По всей великой той стране
Страшнее стало,
чем на войне.
Ведь разорвали по живому,
В угоду кучке демократов,
Чтоб не могли жить
в славном мире
В одной семье сестренка
с братом.
И ехать смело к вам не можем;
Границ настроили, таможен.
По сердцу бьют теперь
куранты:
В своей стране
мы эмигранты!
Мы – эмигранты,
вы – эмигранты,
Все эмигранты!
Не посчитай меня занудой,
Но так душа болит порою,
Свою печаль, тоску, тревогу
Нигде никак я не зарою.
 седого волоса у нее не было,
а за эту ночь вся поседела.
Как мы потом узнали, папа
в эту ночь отвозил партизанам продукты и только успел
вернуться, когда примчался
полицай. Был сильный дождь,
отец весь мокрый. Быстро снял
одежду, сунул под кровать и
сделал вид, что спит. Полицай
увидел папу спящим, вернулся
и сказал немцам: «Пилинский
на работе». Только тогда немец
убрал пистолет… Очень много
было страшного.
– Как сложилась Ваша
жизнь после войны?
– Я окончила институт, много где работала, вышла замуж,
у меня двое сыновей. Долго
жила на Украине, а в 1993 году,
так получилось, переехала в
Москву, к сыновьям. С тех пор
живу в Жулебино. Всю жизнь
баловалась стихами, но если
до 1990 года писала о любви,
природе, погоде, то сейчас совсем другие стихи получаются.
Кое-что, если хотите, могу вам
прочитать...
Беседу вела
Ольга МИХАЙЛОВА

Чем неотложка отличается
от «Скорой помощи»
КТО ПРИЕДЕТ
НА ВЫЗОВ
Неотложка приезжает на
такие вызовы, где нет угрозы
жизни, но есть угроза здоровью пациента. То есть больному только окажут помощь,
чтобы не возникло осложнений. Например, при болях в
груди во время кашля, при невралгиях, при болях в горле,
ухе или зубе, при повышении
температуры. Врачи неотложки могут назначить лечение,
выписать рецепт, оформить
документы для больничного
листа и отправить пациента
на консультацию к его лечащему врачу. Если больному
потребуется госпитализация,
то специалисты неотложки
вызовут «Скорую помощь».
«Скорая помощь» приезжает в экстренных случаях, при
угрозе жизни и здоровью. Например, при нарушении сознания, дыхания и кровообращения, термических и химических
ожогах, внезапном болевом
синдроме, травмах, а также
при всех неотложных состояниях, требующих медицинской
эвакуации по экстренным показаниям (боли в животе, роды
и т. д.).
Если все-таки непонятно,
кого вызывать – неотложку или
«Скорую», можно позвонить
по телефону «103» и получить
консультацию врача, который
решит, отправить к вам «Скорую» или переключить вас на
неотложку.

КУДА ЗВОНИТЬ
И ЧТО СООБЩИТЬ
ДИСПЕТЧЕРУ
«Скорая помощь» принимает
вызовы по таким номерам:
 «103» – с домашних городских и мобильных телефо-

Как рассказали в столичном департаменте здравоохранения, в Москве сейчас работают две круглосуточные службы
медицинской помощи – скорая и неотложная. Сортировка
звонков начинается сразу же при приеме вызовов.

нов, а также дополнительно с
сотовых телефонов МТС, «Мегафон», TELE2 и U-tel – «030»,
«Билайн» – «003», «Скай-Линк»
и «Мотив» – «903»;
 «112» – с мобильных телефонов, если нет денег на счете,
заблокирована сим-карта или
ее нет.
Среднее время ответа оператора должно быть не более 15
секунд. Система работает так,
что вызов мгновенно переадресуется на свободного сотрудника. Если звонков много,
то включается автоответчик:
«Скорая помощь». Подождите,
пожалуйста, вам обязательно
ответят».
Оператору нужно назвать
(в таком порядке):
 номер телефона, с которого звоните (если связь прервется, вам смогут сразу перезвонить);
 что и когда случилось
(основные жалобы);
 пол пациента, дату его
рождения (число, месяц и год
рождения);

 адрес, где находится больной (если он на улице, нужно
указать четкие ориентиры;
если в квартире, указать: место ближайшего заезда к дому,
номер подъезда, этажа, кодового замка). Если есть какие-то
особенности подъезда к дому,
то об этом нужно обязательно сказать;
 что вы предприняли (дали
лекарство и какое именно, оказали первую помощь);
кто вызывает.
Все эти данные желательно
знать, чтобы врачи быстрее
действовали. Если что-то назвать не сможете, например, не
знаете точную дату рождения
больного, не волнуйтесь. Вам
помогут в любом случае.

в течение двух часов после вызова.

А ЕСЛИ НЕТ ПАСПОРТА
И МЕДИЦИНСКОГО
ПОЛИСА
В таком случае больному все
равно помогут. Всем нуждающимся в Москве оказывается
скорая, в том числе скорая специализированная
медицинская помощь.
Напомним, с января 2015
года для проверки данных в
электронной системе страхования по ОМС бригады «Скорой помощи» вправе уточнять
такую информацию: фамилия,
имя, отчество пациента, дата
рождения, номер паспорта и
страхового медицинского полиса. Если нет документов,
то по правилам это никак не
должно влиять на качество медицинской помощи.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

В среднем бригада «Скорой»
добирается: на обычный вызов
– около 14 минут, на дорожную аварию – около 8 минут.
Бригада отделения неотложной помощи должна приехать

Если вам нужна квалифицированная медицинская консультация или совет врача,
необходима помощь пациенту
с хроническим заболеванием
или консультация по вопросам здоровья вашего ребенка, тогда можно обратиться
на круглосуточный врачебноконсультативный пульт московской Станции скорой и
неотложной медицинской помощи: (495) 620-42-33 или
прямым переключением через
диспетчера «103». Врачи бесплатно объяснят, как облегчить
состояние больного, а в случае
необходимости оформят вызов и передадут его бригаде
«Скорой» или неотложки. Если
помощь необходима больному ребенку, вам ответит врачпедиатр отделения круглосуточной медицинской помощи
детям на дому.

И среди мужчин есть человек, которому везет на протяжении всей его жизни. Это
преподаватель музыки
из Хорватии, его зовут Фрейн Селак.
Весь мир узнал о
нем в 2003 году,
когда
Фрейн
купил лотерейный билет и выиграл миллион
долларов. Это
был первый
лотерейный
билет, который Фрейн
приобрел за последние сорок лет. С тех
пор о нем заговорили
как о самом везучем
человеке на земле.
Как оказалось, везение «преследовало» его

всю жизнь. Он побывал в семи
катастрофах, где были жертвы,
но всегда оставался невредим.
Он упал вместе с сошедшим с
рельсов поездом в ледяную
воду, падал из распахнувшейся двери летящего аэроплана
и был пассажиром автобуса,
слетевшего с дороги в реку.
Также он выбрался из загоревшегося автомобиля незадолго
до взрыва, был сбит городским
автобусом и выпрыгнул из машины,
которая
потом сорвалась с обрыва. Просто
удивительно, что все
это произошло с одним
человеком.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ
ПРИЕЗДА ВРАЧЕЙ

Б
Бывает!

Самые удачливые
Претенденток на звание
самой везучей и счастливой
женщины надо искать не в
аристократическом обществе
и не среди тех, кто занимается
шоу-бизнесом. Самой везучей
в мире является простая англичанка Лиз Денайл, которая
уже долгое время является
безработной. В прошлом она
– работник банка, но из-за проблем со здоровьем женщине
пришлось оставить работу.
Когда у Лиз появилось много свободного времени, она
начала участвовать в разнообразных лотереях и конкурсах. К своему удивлению, призы буквально посыпались на

нее. Выигрывала Лиз
всегда без труда.
Вся ее квартира
полна призами.
По утверждению
«счастливицы»,
благодаря распродаже ненужных призов она
безбедно живет. Ей
удалось выиграть домашний кинотеатр, телевизор
LCD, разнообразную бытовую
технику, игровые приставки.
Как-то она даже отправилась в
путешествие в Кению благодаря полученной в качестве приза пятидневной туристической
путевке.
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У
Улыбнись
Мужик от бабы чем отличается – выдержкой. Лежит
баба, не вытерпит, вскочит,
суетится, что-то делает,
мужик лежит себе дальше,
превозмогает.

Оказалось, что согласовать
день свадьбы просто нереально. Ведь я хочу в июне,
а любимый хочет, чтобы от
него отстали.
Если вы едете на машине,
оборудованной синим проблесковым маячком, совсем
необязательно, что вы крутой.
Возможно, вас везут в реанимацию.
Один историк другому:
– Как думаешь, какое будущее у нас будет лет через 20?
– Да ты что, я даже не знаю,
какое через это время у нас
будет прошлое!
– Я сделал все, что мог.
– Доктор, но вы же только подули на ранку!
– Все, что мог.
– Мам, а как вы с папой
познакомились?
– Он сжег меня на костре в
1703 году. Я поклялась его
найти и отомстить.
– Как романтично…
Оказалось, что по правилам
математики у моей жены нельзя измерить рост. Только диаметр.
– Иногда, если промолчать,
будешь казаться умнее.
– Это не тот случай, отвечайте на билет.
Умных и честных людей много,
но расставлены они так грамотно, что ни на что не влияют.
Наташа была практически
здорова, пока доктор не
узнал, что она финансовый
директор крупной корпорации.

Экологический фактор
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
участников войны:
3 марта – АЗАРОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ,
5 марта – МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА,
22 марта – РОЖДЕСТВЕННА ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
тружеников тыла:
6 марта – ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,
9 марта – ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ,
11 марта – ВОРОБЬЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
12 марта – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ФАДЕЕВНУ
и ЧУГУНОВУ РУФИНУ СЕРГЕЕВНУ,
17 марта – ЗАХАРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
19 марта – МАТЮХИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,
23 марта – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ,
25 марта – СОЛОВЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ КОНДРАТЬЕВНУ,
29 марта – НЕФЕДОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ветеранов труда:
28 марта – БОРИСОВУ НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ,
председателя СВ ПО-1,
7 марта – ПУГОЛОВКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА,
председателя комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи,
8 марта – ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ,
секретаря СВ ПО-1,
13 марта – ОВСЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ,
18 марта – ВОЛЧЕНКОВУ ЕЛЕНУ ИЛЬИНИЧНУ,
22 марта – БИКТЯКОВУ РАУЗУ ИСМАИЛОВНУ,
23 марта – МЫСКИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
26 марта – ВАКИНУ СОФЬЮ НИКОЛАЕВНУ
Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Странные факты про известных людей
С
 Эдгар По мог сидеть часами за письменным столом
и молча смотреть на лежащий
перед ним лист чистой бумаги.
 Жорж Санд ежедневно писала до 11 часов, а если заканчивала роман в 10.30, то тут же
начинала новый, над которым
работала полчаса.
 Александр Дюма-отец писал только на особых квадратных листах. Если такой бумаги
не оказывалось или она кончалась, он прекращал работу.
 Бернард Шоу, уже в преклонном возрасте, надевал резиновые ботинки, застегивал на
все пуговицы подбитый байкой
плащ и, обращаясь к домочадцам, говорил: «Иду писать пьесу!» И отправлялся на рынок,
где было очень оживленно.

Девчонки, не верьте рекламе! Я
мужикам совала под нос кофе,
но никто не велся. А потом
кофе заменила на коньяк – и
поперло!
Список смертных грехов както подозрительно напоминает список моих планов на
выходные.
Сделать так, чтобы женщина
была всем довольна, на самом
деле очень просто. Но очень
дорого.
Учредитель: ООО «Экологический фактор».
Газета зарегистрирована в Московском территориальном
управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации 77 №002598754 от 05.11.2002 г.
Главный редактор: И.Л. Теологов

Нередко его видели в пригородных поездах с блокнотом в
руках, быстро набрасывающим
строку за строкой.
 Однажды Ампер, уходя
из своей квартиры, написал
мелом у себя на дверях: «Ампер будет дома только вечером». Но вернулся домой еще
днем. Прочитал надпись на
своих дверях и ушел обратно,
так как забыл, что он и есть
Ампер.
 Эйнштейн однажды, встретив своего друга и поглощенный мыслями, сказал: «Приходите ко мне вечером. У меня
будет и профессор Стимсон».
Его друг озадаченно возразил:
«Но ведь я и есть Стимсон!» На
что Эйнштейн спокойно ответил: «Это не имеет значения,
все равно
р
приходите!»
 Моцарт
Мо
страдал манией
преслед
преследования, считая к тому
же, что и
итальянцы хотят его отравить.
 Для продуктивной работы
над рома
романом Золя привязывал
себя к стулу.
ст
 Дюм
Дюма-сын для пробуждения вдохновения
вдо
любил раз
осн
пять основательно
поесть.
 Ф
Флобер во время работы стонал вместе с изобра
бражаемыми
им героями.
Пл
Плакал
и смеялся, а то
принимался большими шагами быстро
ходить по кабинету и
громко скандировать
слова.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 марта – ГОЛОВАНОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ,
2 марта – ГОЛОВИНА ЭДУАРДА ФИЛИППОВИЧА,
3 марта – БАЛАШОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
6 марта – AЛЕМАСОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ТРУНОВУ АНАСТАСИЮ ИЛЬИНИЧНУ,
7 марта – КОЩИЙ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
13 марта – САМОХИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,
15 марта – ШАЙДОРОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,
16 марта – ЛОГИНОВУ АЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ,
17 марта – ПОДПОРИНУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ,
18 марта – ЖЕЛЕЗНЯКОВУ РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и КОННОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ,
23 марта – КОВАЛЕВУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
и РЯБОВУ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ,
24 марта – МЕШАКОВУ ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ,
25 марта – ТОЛСТОВУ РАИСУ ВЛАДИМИРОВНУ,
26 марта – ПАНЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
и ИОФФЕ ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
27 марта – БОЧКАРЕВУ ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ
и ЛУЗЬМИНУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ,
28 марта – ПОХОМОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
29 марта – РЫБАЧКОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,
30 марта – ПОРЕЦКОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ
и УЛЯХИНУ ЮЛИЮ ПАВЛОВНУ,
31 марта – РЫСЬ ИННУ ПАВЛОВНУ
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!
Телефон председателя отделения общероссийской
организации «Дети войны» микрорайона Жулебино
Валентины Николаевны Павловой: 8-915-014-30-71

Сделано в СССР
С
Легендарная мазь «Звездочка» появилась в аптеках Советского Союза примерно в
70-е годы. Помнят ее буквально все, поскольку она была
по-настоящему действенным, иногда даже
незаменимым
и
недорогим
препаратом.
Бальзамом
пытались лечить все на
свете – начиная от ОРЗ
и заканчивая
х р о н ич е с к и м
ревматизмом. Самое удивительное
заключалось в том, что
лекарство и в самом деле помогало во многих случаях.
В оригинале мазь называлась
«Вьетнамская Звезда», и производилась она соответственно на вьетнамских заводах.
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Конкретными авторами оригинального состава были ученые вьетнамской фармакологической компании «Данафа»
(Danapha Pharmaceutical JSC).
Название Cao Sao vàng
американские фармацевты перевели как «Бальзам
Золотая Звезда», с такой
маркировкой появился он и на
нашем рынке. Советские
люди бальзам
«распробовали»
не сразу: поставлялся он почему-то с
инструкцией на родном языке.
К тому же в первые годы мазь
не содержала целительное эвкалиптовое масло, позднее его
добавление превратило препарат в настоящее чудо.

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.
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