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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как встречать
год Желтой Земляной Собаки

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Что смотрели в СССР
на Новый год

Депутат Госдумы
Петр ТОЛСТОЙ

От всей души поздравляю всех с Новым годом и Рождеством – самыми любимыми, добрыми, волшебными
и веселыми праздниками!
Пусть наступающий год станет счастливым для
каждого из нас, исполнятся все мечты и желания, будет много приятных сюрпризов и ярких впечатлений,
пусть в каждой семье поселятся любовь и счастье.
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ПОЗД
ПОЗДРАВЛЯЕМ
О Д
Жители района ж
желаю
жела
желают
ют
счастья в Новом
м году

6

С ДНЕМ РОЖДЕ
РОЖДЕНИЯ!
Победительниц
Победительница
Люди, на которы
которых держится
тся
на а страна
наша
с ана

Депутат Мосгордумы
Инна СВЯТЕНКО

Дорогие жители района!
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в учебе и
на работе, счастья, благополучия, пусть все невзгоды
останутся в уходящем году, а Новый год принесет любовь и радость в каждую семью!
С Новым, 2018 годом!
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ВАЖНО
Как выбрать красную икру
К новогоднему столу

Председатель Совета
директоров группы компаний
«Экологический фактор»
Игорь ТЕОЛОГОВ

Поздравляю всех с прекрасным праздником – Новым
годом!
Пусть наступающий год принесет в каждый дом
счастье, благополучие, уверенность в завтрашнем
дне, радость и удачу! Желаю всем крепкого здоровья,
исполнения всех желаний, новых интересных проектов, идей, свершений! С Новым годо
годом!
м!
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Полезные советы

2018: Год Желтой
Земляной Собаки
В преддверии Нового года суета и раздумья, где встречать этот праздник,
дело привычное. Как обычно, много забот и хлопот, а также беготни по магазинам в поисках подарков для близких людей. Ведь хочется, чтобы и наряд
был соответствующий, и блюда вкусные, и дом красиво украшен.
Покровительницей 2018 года стала Желтая Земляная Собака. В восточном
календаре это животное особенно любимо и почитаемо, ведь Собака дарует
тепло, комфорт и добрые намерения. Если вы думаете, где встречать 2018
год, то ответ один – в кругу родных и любимых людей. И неважно, где будет
этот круг – дома, в ресторане, за городом.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
Итак, гардероб. Нужно учесть,
что Собака не приветствует
слишком пышные и вычурные
наряды. Значит, одежда должна отличаться скромностью
и сдержанностью. К примеру,
короткие юбки и открытые декольтированные платья лучше не надевать. Блеск и шик в
одежде Собаке тоже не придутся по вкусу.
Встречать Новый, 2018 год
лучше в нарядах классического
стиля. С украшениями следует
быть аккуратнее. Отлично подойдут бусы из натурального
дерева и подвески с камнями
– авантюрином или янтарем.
Сразу же спрячьте подальше от
Собаки все то, что напомнит ей
о конкурентах, – леопардовые
лосины, тигровые расцветки и
принты в таком же духе. Оригинально будут смотреться в
наряде такие оттенки, как бежевый, серый, палевый, дымчатый, золотистый, кофейный
и черный. Учтите, всего должно
быть в меру.

должен быть натуральный, а не
фиолетовый или багровый.

ЧТО НАДЕТЬ
МУЖЧИНАМ
Собака отличается верностью традициям и стилю, что и
следует перенять от нее представителям сильного пола.
В новогоднюю ночь мужчинам лучше всего одеться в
классическом стиле. Только
необязательно
облачаться
в мрачный темный костюм

с домом и теплом, к любым
обновлениям относится с радостью. Перед Новым годом
можно приобрести новые покрывала, шторы и скатерть на
стол. Все интерьерные украшения должны быть в желтых
и коричневых оттенках. Рисунков, цветочков и орнамента даже в салфетках должно
быть минимум. На середину
праздничного стола можно поставить свечу белого цвета, положить вокруг еловые ветки и
ленты из золотого атласа.

ными, но и эстетично оформленными. Тарелки белого
цвета и с золотой каймой. На
них можно положить мясные
рулеты с зеленью. На небольших бутербродах и канапе выкладывается тонко нарезанная
колбаса. В качестве гарнира
подается картофельное пюре,
в которое можно добавить немного отварного мяса. Вообще,
на блюдах из мяса можно не
экономить, ведь Собака обожает шашлык, свиные ребра, куриные крылышки и окорочка.

На окошках можно нарисовать или вырезать из бумаги
снежинки. Только не переборщите с ними, Собака предпочитает сдержанность в украшениях. Добавьте в интерьер
мишуру серебристого, желтого
и золотистого оттенка.
Над входной дверью хорошо
повесить венок с коричневыми
и золотистыми ленточками. Не
забудьте про колокольчик, который является своеобразным
звонком. Ведь хозяйка года Собака должна знать, кто пришел к
ней в гости. На люстре вешаются
конфеты-медальки, пирамиды
из натурального дерева и оригинальные золотистые шары.

Все это желательно поставить
в середине стола на огромном
блюде. Напитки должны быть
самые обычные и привычные,
а десертом будут мороженое,
творожный пудинг или торт по
домашнему рецепту. Все это
нужно разложить по миниатюрным розеткам из прозрачного стекла.

НОВОГОДНИЙ
ОБРАЗ
Всем хочется на праздник
сделать новую прическу, маникюр и макияж. Помните,
тон должен быть не «боевой»
и неоновый, а натуральный и
нежный. Для макияжа нужно
выбрать
тени рассыпчатой
структуры. Тона выбираются
разные, но розовые оттенки
лучше исключить. Тени с блеском отложите в сторону.
Собаке понравится макияж,
который мягко гармонирует с
оттенком одежды, цветом глаз
и губ. Маникюр аккуратный и
неброский. Если решите сделать рисунки на ногтях, то мелкие и спокойных тонов.
В новогодней прическе
должно быть все лаконично и
без лишних завитушек, прядей.
Можно заплести косу или просто распустить волосы, а также сделать крупные локоны и
уложить их в милую прическу.
Собака будет в восторге от такого прелестного образа. Что
касается оттенка волос, то он

офисного типа. Можно надеть
просто пиджак. Цвета – от кремового и орехового до коричневого и песочного. Портмоне,
ремень и рубашка будут чудесно смотреться в ансамбле с костюмом темно-серого оттенка.
Ну, и не забывайте про галстук.

С КЕМ И ГДЕ
ВСТРЕЧАТЬ
Главное, не сидеть в одиночестве, а от души повеселиться. Развлечения, танцы и песни,
шоу с салютом, фейерверком и
сюрпризами – все это пройдет
на ура. И, конечно, спортивные
состязания и активные игры на
свежем воздухе.

КАК УКРАСИТЬ
Очень важно, как будет
оформлено ваше жилище. Собака обожает все, что связано

ТРАДИЦИОННЫЕ
БЛЮДА
Все приготовленные блюда
должны быть не только сыт-

ЧТО ПОДАРИТЬ
Самым лучшим и символичным подарком будет собака. Конечно же, живая. Если
бюджет позволяет, а дом у вас
просторный, не поскупитесь, а
заведите это преданное и симпатичное животное. Еще парочка оригинальных идей – это
свисток для чайника, тапочки в
форме собачьей мордочки. В
качестве презента Собака приветствует полотенца, пижамы и
халаты с ее изображением. Лю-

дям пожилого возраста можно
подарить полезную для здоровья вещь – пояс из шерсти собаки.
Презенты должны отличаться практичностью, качеством и
удобством. Ведь Собака ценит
уют и комфорт превыше всего
остального.

ЧТО НЕ НУЖНО
ДАРИТЬ
Все то, что может обидеть и
даже оскорбить хозяйку года
Собаку, дарить ни в коем случае нельзя. Даже цепочки из
дорогого металла – золота и серебра презентовать не стоит.
Собака терпеть не может резкие запахи, поэтому не вздумайте дарить парфюмерию и
духи. Если хозяйке года аромат
не придется по вкусу, то она
очень разозлится. Если хотите преподнести парфюмерию
близкому человеку, то только
не в новогоднюю ночь.
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История вопроса

О кино

Что смотрели
в СССР на Новый год
«Приключения
Буратино»

«Тот самый
Мюнхгаузен»
«Про Красную
Шапочку»

СССР, которое демонстрировало свои достижения под конец
года или в самом его начале.
Больше их, как правило, на Новый год не повторяли: подходила очередь других премьер.
«Карнавальную ночь», которая является лидером новогоднего телевещания последних
25 лет, показали в советское
время всего однажды (1 января 1982 года), однако начиная
с 2007-го ее крутят в телеэфире
ежегодно. Такая же ситуация с
«Иваном Васильевичем…» и
«Чародеями»: в СССР они попали в новогоднюю сетку вещания всего два раза (первый
– в 1975 и 1987 годах, вторые
– в 1982 и 1988-м). Начиная с
того же 2007-го теперь это происходит каждый год. Остальные фильмы – «Джентльмены
удачи», «Бриллиантовая рука»,
«Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики», «Морозко», «Золушка», «Кавказская
пленница» – в советское время
в новогодние дни не показывали вовсе.

Зарубежное кино не так уж
редко попадало на советское
новогоднее ТВ. Чаще всего
это была кинопродукция социалистических стран – Кубы
(«Мелья: хроника борьбы»,
«Учитель», «Ищем обмен»), ГДР
(«Беляночка и Розочка», «Оцеола»), Польши («Знак орла») и
Чехословакии («Шесть медведей и клоун Цибулка»). Лишь в
конце 70-х на экранах появились западные ленты. 2 января
1978 года телезрителям СССР
показали сразу три эпизода
американского сериала «Лесси» (почему-то из разных сезонов) о приключениях собаки колли. Год спустя, 2 января
1979-го, его сменил кенгуру
из австралийского сериала
«Скиппи».
Даже с падением железного
занавеса зарубежное кино не
смогло попасть в ТОП-10 новогодних фильмов. Так, например, «Один дома» повторяли
на российском ТВ девять раз, а
«Девчат» и «Операцию «Ы» – по
11 раз.

«Беляночка
и Розочка»
«Шесть медведей
а»
и клоун Цибулка»

«О бедном гусаре
замолвите слово»
Вопреки
сложившемуся
мифу фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С
легким паром» не повторяли ежегодно на советском
телевидении в новогодние
праздники. За всю историю
СССР его показали в эти дни
всего пять раз – в 1976 (премьера), 1979, 1983, 1989 и
1991 годах.
Судя по архивам телепрограмм, традиция новогодних
повторов одних и тех же советских фильмов приобрела

3

нездоровые масштабы только
в 2000-е годы.
Начиная с конца 60-х годов
Творческое объединение телевизионных фильмов выпустило на телеэкраны множество
классических картин. «Ирония
судьбы…», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед»,
«О бедном гусаре замолвите
слово», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» – все эти и многие другие
фильмы были сняты по заказу
Центрального
телевидения

«Лесси»

Машина времени DeLorean
из фильма «Назад в будущее»
в
оригинальной
задумке
была… холодильником! Идею
в сценарии заменили ради
безопасности детей, которые
стали бы залезать в холодильники, подражая актерам
фильма.
Голливудские кинокомпании безумно предприимчивы
и экономны. Они часто используют один и тот же реквизит или декорации повторно в
следующих картинах. Так, декорации городка Хиллвэлли,
где происходят все события
картины «Назад в будущее»,
с 1985 года неоднократно
использовались в съемках
104 различных картин, а декорации со съемок фильма
«Инопланетянин»
Стивена
Спилберга использовали 37
раз. Рекордсменами являются
декорации Чарли Чаплина из
ленты «Золотая лихорадка».
Они были задействованы на
съемках двухсот фильмов.
Фильм-катастрофа
«Титаник» принес киностудии небывалый до сих пор доход –
более 2 млрд по результатам
международного проката и
проката в США. Такой рекорд
не сумел побить больше ни
один фильм.
Король ужасов Альфред
Хичкок любил сниматься в
эпизодических кадрах своих
же фильмов. Он проделывал
ээто 37 раз. И однажды, когда
по сюжету было просто невозп
можно засветить режиссера
м
ни в одном кадре (действие
н
фильма происходит в океане,
ф
ггде в лодке плывет лишь один
гглавный герой), Хичкок прид
думал свой ход: недалеко от
лодки героя проплывает газел
тта с фото самого режиссера.
Самым ярым киноманом

зза все существование киноиндустрии считается чудак
и
ГГваймин Хьюз. Этот мужчина
с 1953 года, когда он впервые
посетил кинотеатр, стал вести
п
ззаписи всех своих киносеанссов и просмотров. 28 февраля
1997 года он сделал запись 22
1
990 по счету фильма.
9
Мелодрама
«Эммануэль»

попала в Книгу кинорекорп
дов: ее показывали в одном
д
парижском кинотеатре 11 лет
п
подряд.
п
Самая известная в мире ки
нособака Лесси появлялась
н
зза всю историю существования образа в 50 различных
н
фильмах. Но так как собакиф
аактеры живут гораздо меньше
людей, то в роли обаятельной
л
и умной собаки сменилось за
ввсе время около восьми поколений колли.
л
Иногда рекламные кампа
нии становятся дороже, чем
н
ссами фильмы. Так, картиной с
ссамой обширной рекламной
ккампанией является «Парк
юрского периода» режиссера
ю
Стивена Спилберга. КинокомС
пания «Universal» потратила
п
на продвижение фильма $68
н
млн при общем бюджете карм
ттины в $60 млн.
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Поздравления

С Новым годом!
Клуб «Рукодельница»
Рукодельница под руководством
руко
к водством
Нины Андреевны ФОФАНОВОЙ:
Поздравляем всех с Новым годом! Счастья, здоровья, удачи всемвсем-всем! Очень хотели бы пригласить к себе всех жителей
района учиться шить и вязать, но сейчас у нас стало очень
много народу, и нам не хватает места. Кроим по очереди, друг
другу мешаем. Очень надеемся, что в наступающем году власти
района подыщут нам помещение побольше!

Лидия Викторовна
МИХАЙЛОВА:
Самое главное, что у нас есть
– это здоровье. Поэтому хочу
пожелать всем в наступающем году крепкого здоровья!
Пусть не болеет никто из ваших близких, пусть все будут
счастливыми, веселыми и активными!

Ольга Борисовна ТИЩЕНКО
Я всегда была активисткой,
занималась общественной работой, а в этом году пришла
работать в ветеранскую организацию ПО-1. Мне здесь очень
нравится. Каждый из нас хочет, чтобы наступающий год
был лучше, чем предыдущий,
чтобы произошло что-то хорошее. Всем желаю здоровья и
счастья, пусть исполнятся самые заветные желания!
Анна Макаровна
АРХИПОВА
Хочу поздравить всех активных жителей, которые, не жалея своего личного времени и
сил, делают много полезного
для нашего района. Таких людей у нас очень много. Благодаря им наш район расцветает.
С Новым годом, всем счастья,
здоровья, хорошего настроения, удачи в делах! Особые поздравления и пожелания жителям Самаркандского бульвара,
дом 6, корпус 3!
Тамара Николаевна
ИЛЬДИНОВА
Желаю всем здоровья – советникам, ветеранам, всем
сотрудникам управы – счастливого Нового года! Спасибо за
прекрасные экскурсии, которые
девочки из управы организовывают для пенсионеров, и пусть
в наступающем году тоже
будет много экскурсий! И еще
пожелание нашему Правительству – обратите внимание на
выпускников вузов, им сейчас
очень трудно устроиться на
работу.
Пусть в большом и малом деле
Пуст
немалый ждет,
Вас успех
у
Пусть удача и веселье
Пуст
Вам ссопутствуют весь год!

Альбина Ивановна ХАЛО
Я активист, сколько себя помню, всегда занималась общественной работой. Наступающий год станет особенным для
всех нас, ведь в марте у нас выборы Президента РФ. Хочется,
чтобы жизнь у нас была стабильная, не было никаких сбоев,
чтобы наши дети жили счастливо и мирно, благополучно, и
надеемся, что Президент у нас
будет достойный! И пусть он
в наступающем году обратит
внимание на пенсионеров, им
нужна поддержка государства.
Максим ЛУКАШОВ
Для меня прошедший год был
особенным. Осенью я вернулся
из армии. Служил в ракетных
войсках, в Тверской области.
В нашей дивизии было 12 человек призывников из ВыхиноЖулебино. Мы все подружились.
Хочу поздравить своих друзей с
Новым годом, пожелать всем,
чтобы наступающий год принес всем удачу и хорошее настроение.

Людмила ВОРОНКОВА
Я хочу пожелать всем, чтобы
в новом году меньше было негатива, чтобы все мы стали
дружными и сплоченными, а
также любви, здоровья, счастья
и друзей – всего того, что нельзя купить ни за какие деньги.
Старому году –
оставить печали,
Забыть, обиды, боли, беду.
Только успехов и счастья
Мы вам желаем в новом году!

Дорогой Николай Николаевич!
Поздравляем Вас с днем рождения 5 декабря! Счастья, удачи, успехов в депутатской деятельности! Пусть исполнятся
все ваши желания! Мы вас
очень любим и ценим!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция «ЭФ»

Николай БОЛОТОВ, депутат
Совета депутатов района
Выхино-Жулебино
Хочу пожелать всем жителям
района, чтобы в наступающем
году они нашли общий язык с
подрядчиками, управляющими
компаниями и управой нашего
района. Хочу пожелать всем
терпения и взаимопонимания,
научиться относиться ко всему философски. И еще, чтобы
все проблемы, которые относятся к числу решаемых, решились еще
в 2017 году. В
крайнем случае в начале
2018-го. Здор
ровья,
счастья, удачи!

Елена ЕРДАКОВА
Хочу поздравить с Новым годом всех сотрудников ЦСО «Выхино». Буквально перед самым
Новым годом я впервые попала
сюда на занятия фитнесом
и была потрясена тем, как
бережно и доброжелательно
здесь относятся к каждому
посетителю, с каким теплом
встречают новеньких. Всем
счастья, крепкого здоровья,
удачи!

Экологический фактор
Ольга Васильевна ПОПОВА
Новый год всегда дает нам новые возможности, появляются
новые идеи, друзья, планы. Желаю всем добра, тепла в доме,
любви в сердце. Отдельное
поздравление всем учителям
школы №1793, и особенные пожелания замечательной учительнице Ашурбековой Ирине
Михайловне, классному руководителю 3 «В» класса, где учится мой внук!

Алёна КАШЕНЦЕВА
Как зажигаются огни свечи,
Узорами раскрашиваются окна,
Нам в эту ночь даруются ключи.
Ключи от мира
сказки новогодней.
Пусть в этот миг уходит
грусть
И исчезает след проблем вчерашних.
Пусть, как ребенок,
каждый чудо ждет,
И пусть оно
сбывается однажды!
Желаю в будущем году
Я воплощения идей нежданных.
Уюта в доме, света, теплоты,
Побольше встреч и меньше
слов недосказанных.
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Валентин Андреевич УТКИН,
участник Великой Отечественной войны
Желаю в новом году всем мира,
счастья, любви, процветания
нашей прекрасной стране!

Светлана ИВАНОВА, директор
фитнес-клуба WEGYM
Дорогие друзья! Желаю всем
крепкого здоровья, счастья,
любви, море положительных
событий! Пусть в жизни каждого произойдет в новом году
что-то очень хорошее!
Приглашаю всех, кто хочет
быть здоровым, красивым,
подтянутым на занятия к
нам в фитнесс-клуб на Ферганскую улицу, дом 6. У нас
есть бассейн, тренажерный
зал, групповые занятия аквааэробикой, танцами, йогой, пилатесем, единоборствами и
многое другое. Конечно, будут
и сюрпризы для наших посетителей в Новом году!

22 декабря поздравляем Валентина Андреевича с днем
рождения, желаем крепкого
здоровья и счастья!
Совет ветеранов ПО-1
и редакция газеты «ЭФ»

Валентин Мефодьевич
КРЫПИН, ветеран Великой
Отечественной войны
Хочу поздравить с Новым годом ветеранов и участников
войны, всех тех, чье детство
пришлось на военные годы, всех
людей старшего поколения.
Это особые люди, которые понимают цену жизни, на том,
что они сделали, до сих пор
держится наша страна. Всем
здоровья, удачи, любви, взаимопонимания с близкими!

Александр БОРОДА, известный автор и исполнитель песен,
лауреат московских и российских фестивалей
Всем жителям нашего района – крепкого здоровья,
море позитива, удачи во всех делах!
Сделай что-то для района,
Для юнцов и стариков
И дыши всегда неровно,
Откликаясь на любовь.
У подъезда и на даче
Строй, содействуй и не хнычь!
нычь!
Только так, а не иначе!
Уважай Москву, москвич!

Ксения ШИШКИНА
От всей души поздравляю всех
с наступающим Новым, 2018
годом! В наступающем году желаю здоровья и благополучия
вам и вашим семьям, мирного
неба над головой, процветания нашему району, а его труженикам – новых творческих и
трудовых успехов на благо развития нашей любимой Родины
России!

Евгения ХОТИНА
В
Всего через несколько дней насступит самый добрый, самый
д
долгожданный и радостный
п
праздник – Новый год! Именно
зздесь, на страницах ставшей
м
мне родной газеты «ЭФ» я хочу
п
пожелать всем-всем волшебн
ного настроения, тепла, больше новых радостных событий!
П
Пусть сбудутся все мечты! И
сколько бы вам ни было лет,
смело верьте в чудеса, и тогда
они будут случаться!
Всему коллективу газеты желаю новых идей, вдохновения,
творческих успехов, благодарных и преданных читателей,
успехов и процветания!

Маина Дементьевна ПИЛИНСКАЯ
Приглашаю всех на наш концерт, который пройдет в ЦСО
«Жулебино» (Жулебинский бульвар, 40, корп. 1) 28 декабря в 15.00!
Вместе весело шагать хороводом
И поздравить всех друзей с Новым годом!
Здравствуй, елочка, пушистая красавица,
Ты ребятам и зверятам очень нравишься,
Ты сияешь разноцветными игрушками
Серпантином, огоньками и хлопушками!
Вот под этой зеленой красавицей
Все мы скажем: Новый год нам очень нравится!

Алла Степановна НАБОКОВА
Наступает Новый год. Это
еще один новый этап для каждого из нас, шанс исправить
старые ошибки и простить
обиды. Я хочу пожелать всем
легкости, терпения, спокойствия, семейного и материального благополучия. Будьте
искренними, отзывчивыми и
доброжелательными. Помните, что добро всегда побеждает зло. Пусть в наступающем
году к вам вернется добро и победит все трудности.
Поздравления подготовили Алена Кашенцева и Ольга Михайлова

Волонтерское движение «А если умножить добро»
От всех участников нашего проекта мы хотим поздравить жителей района Выхино-Жулебино с добрым и светлым праздником
Новым годом! Пусть Новый год принесет вам больше радости и
счастья, пусть вашу жизнь освещают улыбки близких! Желаем в
будущем году крепкого здоровья, удачи в новых начинаниях и, конечно же, больше добра! Давайте вместе постараемся, чтобы оно
никогда не кончалось, а только умножалось на нашей планете!

5

Надежда ЗАВАРЦЕВА и Наталия КУЧЕРОВА
В наступающем 2018 году желаем вам крепкого здоровья, счастья,
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут родные и друзья, а в ваших семьях царят благополучие, любовь и процветание. Пусть все невзгоды останутся в прошлом, и
Новый год принесет в ваш дом все самое лучшее.
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О математике

Экологический фактор

С днем рождения!
ния!

 Религиозные евреи стараются избегать христианской
символики и вообще знаков,
похожих на крест. Например,
ученики некоторых израильских школ вместо знака «плюс»
пишут знак, повторяющий перевернутую букву «т».
 Американский математик
Джордж Данциг, будучи аспи-

У
Улыбнись
Китайцы первыми поняли, что
начинать новую жизнь – худеть
и бросать пить – с 1 января нереально. Вот почему китайский
Новый год в конце января..
Вчера на корпоративе
руководство в поздравительной речи пожелало нам
иметь в 2018 году полные
карманы оптимизма. Вот
теперь сидим, думаем: а
деньги-то платить они собираются или как?..
Из доклада в госдепе США:
«Пока трудно расшифровать,
что страшного говорит русский
президент своему народу в новогоднем обращении. Но они
после этого уходят в запой на
две недели».
– Чем отличается российский кот от европейского?
– Тем, что российский кот на
генетическом уровне понимает, что мяукать и просить
еды утром 1 января не то чтобы абсолютно бесполезно, но
и опасно для жизни…

Есть люди, с виду обычные, но на которых в этой жизни многое держится. Один из
таких людей – жительница Выхино, участница Великой Отечественной войны Полина
Кузьминична Данильченко.
батальон связи. Полина с отличием закончила обучение, ей
было присвоено звание сержанта. Батальон, куда она попала, выполнял задачу по обеспечению боевой деятельности
Юго-Восточного Сталинградского фронта. Из-за постоянных
бомбежек связь часто прерывалась, сообщения приходилось
нести вручную – под пулями,
ползком. В 1942 году ее наградили медалью «За оборону Сталинграда».
В марте 1943-го батальон был
направлен на Центральную авиационную базу боеприпасов.
Остаток войны Полина Кузьминична отвечала за обеспечение
всех центральных фронтов боеприпасами – сложная и ответственная задача.
После войны вышла замуж
и с мужем-военным более 20

Когда началась война, Полине Кузьминичне было 16 лет.
Втай-не от родителей вместе с
подругой девушка пришла в военкомат – проситься медсестрами на фронт. Военком сначала
поверить не мог, что две такие
молоденькие девчонки хотят в
самое пекло, откуда шанса выбраться живыми почти нет. Долго отговаривал, обещал сделать
бронь, отправить подальше от
войны. Но девчонки твердо стояли на своем.
Их зачислили в особый 50-й

Ну и ну
Н

Прогулка в Питер
Эта забавная и интересная
история из жизни Пушкина известна по его студенческим воспоминаниям. Как-то он вместе со
своим лучшим другом Кюхельбекером решил поехать в Петербург, чтобы немного развеяться.
Однако гувернер по фамилии
Трико категорически отказал
лицеистам в выходном дне и сказал, что он теперь будет следить
за ними, чтобы они не сбежали,
нарушив его запрет. Но молодым
людям было невмоготу, их охватила дикая охота съездить в задуманное путешествие. И тогда
они придумали такой план.
Первым на заставу подошел
Пушкин и представился: Александр Однако. Через время
сюда же подъехал Кюхельбекер
и назвался: Григорий Двако. Подозрительно глянув на молодого человека, заставный офицер
все-таки пропустил его.
Прошло еще немного времени, и к заставке подъехал гу-

лет ездила по гарнизонам, посмотрела всю нашу огромную
тогда страну. И вот уже больше сорока лет живет в нашем
районе. После выхода на пенсию Полина Кузьминична не
перестала трудиться, много
лет работала в Совете ветеранов района, постоянно встречалась с молодежью. Ее хорошо знают в школах № 1350 и
№ 1363, где она много лет вела
Уроки мужества. И сейчас каждый год приходит к ребятам на
День Победы.
15 декабря Полина Кузьминична отметила 93-й день рождения. Наша газета поздравила
замечательную женщину с днем
рождения, пожелала ей счастья, здоровья, тепла и любви.
И конечно, мы не могли не попросить Полину Кузьминичну
поздравить жителей района с

наступающим праздником. И
вот что она нам сказала:
– Наш район очень хороший,
у нас тепло и бережно относятся к людям старшего поколения, уважают ветеранов.
В последние годы район очень
похорошел, появились красивые
детские площадки, дворики.
Хочу пожелать всем счастья,
крепкого здоровья, а главное
– мира. И передать свои наилучшие пожелания всем выпускникам и учащимся школ № 1363
и № 1350. Я помню все наши теплые встречи, разговоры в классах, как меня всегда ребята провожали домой. Всем – счастья
и удачи в новом году! Пусть
новый, 2018 год принесет в каждую семью любовь и радостные
события!
Ольга МИХАЙЛОВА

Э
Экскурс

вернер. На вопрос заставного о
фамилии ничего не подозревающий преследователь назвался: Трико.
Придя в ярость, офицер закричал:
– Врешь! Вы что? играться со
мной вздумали? Одна-ко, Двако, Три-ко!
И на целые сутки арестовал
Трико до выяснения обстоятельств. А довольные лицеисты уже преспокойно гуляли
по Питеру.

Иллюстрация: Надя Рушева

рантом университета, однажды
опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения
за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он
смог его выполнить. Оказалось,
что он решил две «нерешаемые» проблемы в статистике,
над которыми бились многие
ученые.
 Сумма всех чисел на рулетке
в казино равняется «числу зверя» – 666.
 Софья Ковалевская познакомилась с математикой в
раннем детстве, когда стояла
наказанная в углу и рассматривала обои. Дело в том, что на ее
комнату не хватило обоев, вместо них были наклеены листы
с лекциями Остроградского
о дифференциальном и интегральном исчислении.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Из истории слов
Слово «бойкот» произошло от
фамилии британского капитана
Чарльза Бойкотта (1832−1897),
который был управляющим
ирландских угодий крупного
землевладельца лорда Эрна. В
1880 году ирландские рабочие
отказались работать на него
из-за ужасных условий работы.
Борьба Бойкотта с забастовщиками привела к тому, что люди
стали игнорировать управляющего, будто того вовсе не существовало: его не обслуживали в
магазинах, с ним не разговаривали. Это явление получило название «бойкот».
Слово «силуэт» появилось
благодаря назначению на
должность генерального контролера (министра) финансов
Франции Этьена де Силуэта
(1709−1767). Министром он
стал после Семилетней войны,
ввергшей Францию в кризис.

Силуэт был вынужден обложить налогами практически все
признаки богатства – от дорогих штор до прислуги, и богачи
маскировали свои состояния,
покупая дешевые вещи. Предметы обихода, маскирующие
богатство, стали называться
вещами-силуэтами, а в середине XIX века такое название получила самая простая и дешевая разновидность живописи
– обвод по контуру.
Слово «хулиган» появилось в
полицейских отчетах Лондона в
1894 году при описании молодежных банд, хозяйствовавших
в районе Ламбет. Их называли
Hooligan Boys по аналогии с
уже известным полиции лондонским вором Патриком Хулигэном. Словечко подхватила
пресса и вознесла его в ранг
целого явления под названием
hooliganism (хулиганство).

Поздравления
Наталия НИСТРАТОВА
и Юрий ЕФИМОВ
Кроме стандартных пожеланий
счастья, здоровья и всего наилучшего желаем вам, чтобы сбылись
все мечты, чтобы окружали вас
добрые, отзывчивые люди. А еще
везения, во всем и всегда, и чтобы
каждое начатое дело заканчивалось успешно. И главное, мы поздравляем любимую дочь Ольгу
– умную, добрую, трудолюбивую.
Возможно, мы не идеальные родители, но все-таки, кое-что у нас
получалось делать правильно.
С Новым годом!

Анастасия КУЗЬМИЧЕВА
Поздравляю всех с Новым,
2018 годом, желаю счастья,
здоровья и успехов в делах.
Пусть все мечты сбудутся
в новом году! Но особенно
хочу поздравить свою семью,
Иванова Егора и Манджурову Машу. Это самые близкие
мне люди, и я хочу, чтобы в
Новом году у вас все было хорошо, чтоб все, что вы задумали, сбылось, и все невзгоды
обходили вас стороной. Я вас
очень люблю.
С Новым годом!

Экологический фактор
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Как выбрать красную икру
На Новый год многие покупают к праздничному столу красную икру. К счастью, сегодня
купить икру в магазине – не проблема. Проблема скорее заключается в том, как выбрать
из огромного количества предложений свежий и вкусный продукт.

в июле-августе, значит, и изготавливаться деликатес должен
максимум в сентябре. Если позже – это продукт из замороженного сырья.
О многом может рассказать и
место фасовки. К продукту, расфасованному в банки во Владивостоке и на Сахалине, доверия
больше, чем икре из Подмосковья и Центральной России. Понятно, что в этом случае сырье
поступает в больших контейнерах, и мы не знаем, как его везли и в каких условиях расфасовывали.

ВЫБИРАЕМ
УПАКОВКУ

ИКРА БЫВАЕТ
РАЗНАЯ
Наверняка вы замечали, что
на красной икре изготовитель
пишет «лососевая». Однако лосось – это не конкретный вид
рыбы, а всего лишь общее название целого семейства, куда
входят кета, горбуша, кижуч,
семга, нерка и т.д. И хоть икра
всех этих рыб называется красной лососевой, по вкусу и внешнему виду она отличается.
У горбуши икра имеет вкус,
который нравится всем, – нежный, без горечи. Цвет ее может
быть от светло-оранжевого
до ярко-оранжевого. Диаметр
икринок – 4–5 мм. Это самый
распространенный вид икры.
Икра семги бывает на полках
магазинов так же часто. Она и с
виду похожа на икру горбуши,
только цвет чуть темнее.
У форели икринки в два раза
мельче и по цвету светлее. Вкус
очень насыщенный и даже
сладковатый.

(Государственный
стандарт),
указанным срокам изготовления и хранения тоже можно
определить, насколько хороший перед вами товар.
Если написано, что продукт
относится к первому сорту, –
это означает, что икринки подобраны идеально по размеру.
Второй сорт разрешает смешивать «яйца» разных лососевых.
Оптимальный состав красной зернистой икры – это сама
икра, соль и 1–2 консерванта.
Обычно такой состав идет вместе с пометкой ГОСТ (ДСТу).
Если в составе указаны другие добавки, например, бензонат натрия, красители и т.д.,
то, скорее всего, перед вами
икра, изготовленная в соответствии с ТУ. А это означает,
что качество продукта может
быть хуже.
Посмотрите на дату изготовления. Во-первых, она должна
быть нанесена лазером или выдавлена изнутри на крышке. Вовторых, нерестятся лососевые

Сегодня икру продают на развес, а также в жестяных, пластиковых и стеклянных банках.
Конечно, лучше выбрать стеклянную банку.
Продукт, который накладывают прямо в магазине, подвержен ежедневному воздействию
вредоносных бактерий. Кроме
того, дату его изготовления и
срок годности никогда не узнаешь, а портится он быстрее баночного.
Икра в жестяной таре защищена от внешних факторов, но
у нее есть серьезный минус –
ее нельзя рассмотреть. Можно
лишь потрясти баночку – если
булькает, значит, рассола больше, чем самого продукта.
Под стеклом же икра хорошо
видна. Идеальные зернышки
– цельные, без мятых боков и
плотно прилегают одно к другому. Общая масса в банке должна
быть однородного красноватого цвета, густой и без какихлибо посторонних включений
– соединительных пленок, лопанца (разорванные оболочки
икры), сгустков крови, белесого осадка и тем более плесени.
Если производитель переборщил с растительным маслом,
под стеклом будут хорошо видны жирные капли.
То же касается и икры в пла-

февраля 1897 года проект прошел слушания в Палате представителей и был направлен
для одобрения в Сенат штата.
Сенаторы оказались умнее
рех к пяти четвертым». Отношение диаметра к длине окружно- своих коллег из Палаты представителей. Они пригласти – это и есть число Пи.
сили профессора маВ Палате предстатематики Кларенса
вителей проект
В Древнем
Вальдо в качеприняли с остоЕгипте π было
рожностью.
стве эксперта.
равно 3,16.
Сначала
он
Когда Вальдо
В древней Индии –
был направпытались по3,088.
лен в Комитет
знакомить
с
по финансам,
«гением,
наВ Италии на рубеже
потом его «отписавшим этот
эпох считали, что π
фуболили»
в
законопроект»,
равно 3,125
Комитет по обраон вежливо отказованию. Наконец, 6
зался, пояснив, что

ему уже приходилось общаться
с душевнобольными людьми. В
результате закон так и не был
принят. Однако этот случай породил множество заблуждений,

У кеты икринки могут достигать 5–6 мм. Смотрится она
великолепно – яркий янтарный
цвет, правильная форма. Вкус –
классический, но из-за плотной
внешней оболочки нравится не
каждому.
Очень специфический вкус у
икры кижуча – с явной горчинкой. Сама она мелкая, бордового цвета. Встречается в продаже
нечасто.
Еще сложнее найти икру нерки – рыба эта встречается редко, условия ее обитания достаточно специфические (живет в
воде, температура которой не
выше 1 градуса).
Нельзя сказать, какие сорта
лучше – тут каждый выбирает
на свой вкус.

ЧТО ДОЛЖНО
БЫТЬ
НА ЭТИКЕТКЕ
Этикетку нужно читать внимательно – по описанию состава, наличию отметок ГОСТ

стиковых банках, единственное
–после открытия банки стоит
переложить икру в стеклянную
тару, так она будет лучше храниться.

ИКРА ИЗ… ЯИЦ
В магазинах сегодня можно встретить и искусственную
икру. Ее делают из белковых
продуктов – куриных яиц, молока, желатина. Чтобы натуральную икру не перепутать с
суррогатом, надо читать надписи на этикетке и ориентироваться на цену – килограмм
«живого» продукта не может
стоить дешевле 4000 рублей.
Кроме того, подделки обычно бывают идеально круглые,
без глазков-зародышей, имеют
резкий селедочный запах, при
надкусывании лопаются во рту
и прилипают к зубам. Правда,
когда производитель разбавляет натуральную икру 10–15%
искусственной и все хорошо
перемешивает,
обнаружить
фальсификат практически невозможно.

КАК ХРАНИТЬ
Красная икра – очень нежный
продукт, требующий особых
условий хранения. По ГОСТу
икру в нераспакованной таре
можно хранить до 12 месяцев,
соблюдая температурный режим в 4–6 градусов по Цельсию.
В морозильной камере хранить
икру категорически запрещается: от мороза икринки лопаются, а оттаяв, превращаются в однородную массу. После того как
банка с икрой была открыта, ее
нужно употребить в течение нескольких дней.

И ПОСЛЕДНЕЕ
Не забудьте взвесить баночку
на электронных весах. Недовес
в 15–25 граммов значительно
удешевляет производство продукции, чем часто пользуются
недобросовестные производители.

Во дают!
В

Округлить Пи
В 1897 году в Законодательное собрание штата Индиана
поступил проект закона №
246, в тексте которого предлагалось округлить число Пи
до 3,2. Продвигал проект некто Тейлор Рекорд по просьбе местного математикалюбителя Эдвина Гудвина.
Строго говоря, Гудвин ни словом не обмолвился о числе Пи
в законопроекте, но там были
такие слова: «Отношение диаметра окружности к ее длине
соответствует отношению четы-

а Индиана прославилась тем,
что ее теперь считают «штатом,
где число Пи равно 3,2». Хотя
это не соответствует действительности.
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Чего ожидать от года
Земляной Собаки

Уважаемые коллеги! В полученной вами рассылке от имени
гендиректора фразу «С Новым
годом, Собаки!» следует читать
без запятой.
С уважением, отдел кадров.

Новый год, праздничный
стол. Со стола медленно падает вилка. Отец семейства,
опрокидывая стол, ловит
вилку в сантиметре от пола.
– Фу, слава богу, больше
никаких гостей не будет.
И тут в комнату входит
дочка и говорит:
– Папа, папа! Бабушка в
лифте застряла.
Идет Дед Мороз. Навстречу –
девочка. Подходит и говорит:
– Здравствуй, дедушка.
– Здравствуй, внученька, с
наступающим тебя, только подарочка у меня для тебя нет.
– Ничего, дедушка. Я и деньгами не откажусь.
– Папа, угадай, какой поезд
больше всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал
мне подарить еще на прошлый Новый год!
– Иванов, ты кем хочешь
стать, когда вырастешь?
– Космонавтом!
– Для того чтобы стать космонавтом, надо долго и хорошо
учиться.
– А вот и необязательно! Белка со Стрелкой что, долго учились?

В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и
Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Стихия земли связана с законами и
традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов.
Несмотря на то что Собака не
любит перемен и не стремится
переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает все,
чтобы жители земли смогли
улучшить жилищные условия. Тут главное, верить в чудо
– хозяйка 2018 года с радостью
нам поможет.
Уже к весне многие могут
рассчитывать на финансовую
удачу – желтый цвет года приманит деньги. Конечно, Собака
не нароет нам золотые слитки и
не приведет к кладу, но тем, кто
трудолюбив и настойчив, можно
ждать и повышения, и поощрения, и всяческих благ. К тому же
желтый цвет ассоциируется с
энергией солнца, он заряжает
нас позитивом, бодростью и хорошим настроением – спорить
с Желтой Собакой бесполезно,
она все равно устроит нам всем
сказочную и радостную жизнь.
В 2018 году приветствуются
такие качества, как дружелюбие

и честность. Даже в общении с
конкурентами мы не должны лицемерить и отступать от правил
– в год Собаки никто не посмеет нас обмануть или придумать
какую-то мошенническую схему.
К любому делу в новом, 2018
году важно подходить творчески. Даже работая уборщицей
или резчиком хлеба, можно достичь небывалых результатов, если проявить фантазию –
пол можно помыть с порошком,
пахнущим апельсинами, а порезать булку можно зигзагом.
Для людей интеллектуальных
профессий в год Желтой Собаки будет гореть зеленый свет
– столько проектов и открытий
мир еще не видывал. Трудолюбивая и активная Собака всегда
найдет занятие по душе, ее нюх
нацелен на удачу, и она поможет
всем, кто верит в свой успех.
Со здоровьем в год Собаки
проблем не ожидается. Но с
вредными привычками придется распрощаться – Собака не
любит, когда тратят деньги на
сигареты и алкоголь. Уж лучше
купить сладкую косточку и новый шифер для будки. Кстати,
Желтая Земляная Собака любит путешествовать и менять
картинку перед глазами. В 2018

году можно объездить весь свет
– новых друзей будет много, да
и впечатлениями наполнишься
на несколько лет вперед.
Сказочные и волшебные перемены нас ждут и в любовной
сфере – 2018 год переполнен
встречами, знакомствами и
свиданиями. Семейные пары
почувствуют себя на седьмом
небе – второй медовый месяц
может растянуться на весь год.
А для тех, кто в поиске, Собака
наготовила много сюрпризов.
Главный – встреча со своей долгожданной половиной.
В 2018 году будет много сва-

дебных церемоний. Пары, создавшие семью в год Собаки,
могут рассчитывать на долгий
и дружный союз. Дети, рожденные в это время, будут отличаться крепким здоровьем,
веселым нравом и высоким интеллектом.
В 2018 году очень важно общаться и заводить друзей.
Чтобы год принес счастье, любовь и блага, нужно запомнить
несколько правил: не гавкать
по мелочам, не кусаться, верить
людям и не рычать, а решать
вопросы дипломатично и терпеливо.

Поздравление

В молодости Трамп не поверил, когда в ночь на Рождество ему нагадали, что на
старости лет он переедет в
бесплатное жилье, которое
для него освободит негритянская семья.

Переходя через улицу, смотрите не на светофор, а на автомобили. До сих пор не было
ни одного случая попадания
пешехода под светофор!

Уважаемые жители ЮгоВосточного округа – абоненты «АКАДО Телеком»!
От лица компании примите
поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Желаю вам и вашим семьям
здоровья, успехов и благополучия. Пусть связь с любимыми,
родными и близкими никогда
не обрывается, а жизнь будет
счастливой и яркой, как в хорошем кино.
«АКАДО Телеком» дорожит
своими абонентами – благодарю вас за то, что пользуетесь
интернетом и телевидением
нашей компании. В следующем
году мы постараемся сделать
услуги и сервисы еще более качественными, надежными и высокоскоростными.
С праздниками! Мира и добра
вам!

– Дорогая, в холодильнике
мышь повесилась!
– Не трогай, это на Новый
год!

С уважением,
генеральный директор
«АКАДО Телеком»
Серг
Сергей Назаров

В 2018 году воспитанная дама
не назовет мужчину «кобель»,
она будет звать его «символ
года».
Приходит мужик к психиатру:
– Доктор, мне так грустно,
такая депрессия, что аж повеситься хочется!
– Ну, повесьтесь, если вас
это развеселит...

Проблема детства: как бы
громко ты ни орал, елка с первого раза не загорится.
Учредитель: ООО «Экологический фактор».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01763 от 17 марта 2005 года.
Главный редактор: О.М.Хвастунова

Адрес издателя и редакции: 109444, г.Москва, ул. Ферганская, дом 6.
Тел.: 8-977-691-31-60. Наш e-mail: gazeta-ef@mail.ru.
Перепечатка материалов «ЭФ», полная или частичная, возможна только
с письменного разрешения редакции. Выбор адресата из читательской
аудитории для переписки остается за редакцией. Мнение редакции может
не совпадать с точкой зрения автора публикации.

Отпечатано: индивидуальный предприниматель
Титова Александра Ивановна. Адрес: 123423, г. Москва,
проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. ИНН 773416624992.
Объем 2 п.л. Тираж 50000 экз. Печать офсетная. Распространяется бесплатно.
Время подписания в печать по графику 21.30, фактически 20.35
Подписано в печать 22.12.2017. Выход в свет 25.12.2017 г. Заказ № 3387.

