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Экспортный
товар
МЕДИЦИНА
Стремительный рост числа
аллергических заболева
ний в большинстве стран
мира сделал новым «козы
рем» российского экспорта
простое
хозяйственное
мыло.
Как сообщила корреспонденту
ИТАР-ТАСС заместитель руководи
теля Масложирового союза России
Ольга Мещерякова со ссылкой на
данные ГТК РФ, «за последние три
года экспорт отечественного хозяй
ственного мыла увеличился более
чем в полтора раза, достигнув 40
тысяч тонн».
Ничего удивительного в этом нет
- считает Мещерякова. Благодаря
высокой биоактивности, способно
сти смачивать, эмульгировать и ра
створять различные загрязнения,
хозяйственное мыло одинаково вы
сокоэффективно как для отстирыва
ния вещей, так и для мытья рук, по
суды, окон, полов, окрашенных по
верхностей.
Многие опытные врачи, в том
числе педиатры, напоминают своим
пациентам, что концентрированное
72-процентное мыло может приме
няться для мытья тела и головы, ос
таваясь гипоаллергенным, то есть не
раздражающим кожный покров че
ловека.
По тем же данным, борцы за ох
рану окружающей среды ценят в
этом традиционном для России мо
ющем средстве и то, что «изготов
ленное из растительных масел и
животных жиров оно после исполь
зования полностью разлагается, в то
время как многие стиральные по
рошки содержат трудноразлагаемые
вещества и другие химические со
единения».
В свою очередь, как отмечают в
Минсельхозе, «хозяйственное мыло
еще долго останется непревзой
денным товаром по совокупности
потребительских качеств и, разуме
ется, по соотношению цена-каче
ство».
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Восемь братьев,
семь cecreorf
В многодетной семье ростовчан
Курницких появился на свет 15-й ребенок
Мальчик весом 3 килограмма 600
граммов родился в центральной
горбольнице № 1. Его мама, 42-лет
няя Тамара Курницкая, чувствует
себя очень хорошо. Заместитель
главного врача Маргарита Мироненко, которая принимает роды уже
36 лет, говорит, что в ее богатой
практике еще не бывало, чтобы
одна мамочка родила... пятнадцать
детей.
- Что более всего удивляет, - за
мечает Маргарита Николаевна, наша поистине мать-супергероиня
выглядит молодо и свежо и ребе
ночка родила абсолютно здорово
го...
В одной из самых больших се
мей России - восемь братьев и семь
сестер. Старшему из детей, Павлу,
- 23 года, дочерям Ирине, Марга
рите и Наталье соответственно 22, 20 и 19 лет, Сергею исполни
лось 17, Анне - 15, Юлии - 14,
Эльвире - 12, Станиславу - 1 1 ,
Марку - 10, Александру - 8, Миха
илу - 7, Надежде - 4, Николаю 1,5 годика.

Новорожденному еще имя не
придумали. Со слов главы семей
ства Александра, которого здесь
уважительно зовут папа Саша, этот
важный вопрос - как окрестить
малыша - будет решаться на расши
ренном семейном совете большин
ством голосов. В такой большой
семье без демократии не обойтись.
Что примечательно, до недавних
пор Курницкие снимали квартиру
и, по сути, не имели собственного
угла. Городские власти проявили
заботу о них только после рожде-

Любопытно, что счастливые родители
и сами выросли в многодетных семьях
ния в прошлом году Николая. И по
дарили многодетным родителям
сразу две трехкомнатные квартиры.
Правда, до новоселья дело пока не
дошло: новое жилье приходится
доводить до ума своими руками.
Одно радует - рук в семье Курниц
ких хватает.
Дети помогают родителям не

только в до
машних делах.
Вместе с от
цом Александром Михайловичем,
который торгует обувью на рынке,
трудятся и старшие, а средний, Се
режа, учится на архитектора. Млад
шие братья и сестры занимаются
музыкой и рисованием.
Любопытно, что счастливые ро
дители и сами выросли в многодет
ных семьях. У Тамары Николаев

Готовы быть секс-рабынями
шок
В Краснодаре кубанский кризисный
центр «Оберег» провел социологи
ческий опрос, результаты которого
стали шокирующими.
Две трети опрошенных старшеклассниц и
студенток города после окончания учебы твер
до намерены уехать за границу на любую де
нежную работу, в том числе на такую, которая
будет угрожать их здоровью и свободе.
По оценкам социологов, только в Краснодар

ском крае насчитывается более 800 тысяч по
тенциальных жертв секс-траффика. Именно
столько женщин готовы уехать на заработки в
Европу и США, несмотря на риск стать там про
ститутками. Специалисты уверены, что по всей
России таких желающих миллионы, пишет
NEWSru.com.
Причины, толкающие россиянок на поиски сча
стья за рубежом, известны: бедность, отсутствие
перспектив на родине, низкий уровень правовой
культуры, не позволяющий вовремя распознать
вербовщика живого товара. Свой выбор девушки
чаще всего делают самостоятельно.

Икебана в подъезде
Москвичи постепенно возвращаются к деревенскому укладу жизни
На днях в столице стартовал
ежегодный конкурс «Улучшаем
свое жилище». По словам орга
низаторов, если раньше люди не
знали, кто живет в соседней
квартире, то теперь в столице
все больше домов, жители кото
рых не только вместе облагора
живают свои подъезды, но и
проводят локальные культмас
совые мероприятия. Фактичес
ки москвичи постепенно нача
ли возвращаться к деревенско
му укладу жизни, предпочитая
решать свои проблемы на об
щих сборах жильцов.
Желая поддержать стремление
москвичей сплотиться в коллек
тивы по территориальному
признаку, городские власти и
организовали конкурс «Улуч- шаем свое жилище». Он
проводится по нескольким
номинациям, среди которых
есть такие, как «лучшая ини
циатива объединения жите
лей подъезда», «большой
личный вклад в благоустрой
ство и содержание жилищно
го фонда», «лучшая реализа
ция проекта инициативы
объединения жителей». Сна
чала участники соревнуются
на районном уровне, затем на окружном, а победители
общегородских состязаний
к

получают денежные призы. Мос
квичи уже хорошо знают об этом
мероприятии. Как сказала руково
дитель пресс-службы префектуры
Северо-Западного округа Ирина
Панфилова, заявки на участие в
конкурсе в этом году начали по
ступать еще до выхода распоря
жения префекта по этому вопро
су. И меркантильные интересы

тут ни при чем. Для москвичей
главное - заявить о своих инициа
тивах и отстоять честь подъезда.
«Те деньги, которые выигрывают
победители конкурса, они чаще
всего тратят на дальнейшее благо
устройство своих подъездов», сказала руководитель пресс-служ
бы префектуры Восточного
административного округа Татья
на Янголенко. И чего только ни ус
траивают люди в своих подъез
дах... Где-то на информационных
стендах в день рождения каждого
жильца вывешивают поздрави
тельные открытки. Где-то прово
дят внутриподъездные конкур
сы детского рисунка. Где-то
отмечают на первом этаже
государственные праздни
ки. А уж новогодними ел
ками, устанавливаемыми
в конце года рядом с ка
морками консьержек, сей
час вообще никого не уди* вишь. «Есть у нас подъезд,
! где живут художники. Они
разрисовали стены на ле
стничной клетке, - расска
зала начальник орготдела
по проведению конкурса
управы «Ивановское» На
талья Завьялова. - Есть
очень хороший подъезд, в
котором почти на каждом
этаже икебана, а на первом

- жильцы очень красиво выложили
плитку. У них там еще мужчины с
«золотыми руками» - они сделали
очень интересный вход с улицы и
сами варили для него решетки».
Часто, для того чтобы жильцы
подъезда объединились в сплочен
ный коллектив, нужен какой-то
толчок. В одном из подъездов в
доме на Большой Черкизовской
улице все началось с того, что за
один день обокрали несколько
квартир. Пострадавшие жильцы
созвали общее собрание, на кото
ром решили нанять консьержку.
Тут же спонтанно возник вопрос о
благоустройстве. «В каком подъ
езде мы живем! - раскипятились
жильцы. - В него же входить про
тивно». Первым делом инициатив
ные жители выкрасили стены пер
вого этажа в оранжевый цвет, а
входную дверь - в фиолетовый.
Потом прикрепили к стене зерка
ло, прибили информационный
стенд, повесили часы рядом с лиф
том и картину с морским пейзажем
на каморке консьержки. Вообще,
по словам многих чиновников, в
последнее время в Москве деревен
ский уклад жизни становится до
вольно популярным. И жильцы
столичных домов все чаще предпо
читают решать свои проблемы са
мостоятельно.

Подготовлено по материалам российских СМИ. Рисунки Дениса ШЕБАРШЕВА.

Алла ТУЧКОВА.

ны - семь родных братьев и сес
тер (она пятая), у Александра
Михайловича - трое.
Как признались они по секрету,
пятнадцать отпрысков для их се
мьи - еще не предел:
- Господь не даст детей больше,
чем сможем прокормить, - говорят
родители. Они, между прочим, и
не сомневаются, что всех своих ре
бятишек смогут поставить на
ноги...

Башкирские лозунги
на Лубянке
пикет
Седьмого апреля в Москве
прошел пикет с требованием
отставки Муртазы Рахимова,
сообщают столичные инфор
мационные агентства.
Оппозиционеры провели его на Лу
бянской площади под лозунгом «Баш
кирия— политический ГУЛАГ». Свыше
200 представителей объединенной оп
позиции, прибывших из Башкирии,
привезли с собой шесть коробок из-под
ксерокса, в которых было 110 тысяч
подписей за отставку башкирского ли
дера, предназначавшихся для передачи
в администрацию Президента РФ.
Представители оппозиции, прилетев
шие рейсом на «Боинге» из Уфы на пять
часов позже запланированного, появи
лись на Лубянской площади в 15 часов,
пишет «Независимая газета». Самолет
был задержан в уфимском аэропорту
под предлогом, что одному из пассажи
ров незадолго до взлета понадобилось
срочно выйти из самолета. После это
го служба безопасности аэропорта за
ново провела досмотр пассажиров и их
багажа.
Еще до прибытия участников пикета
из Башкирии у Соловецкого камня уже
собрались представители оппозиции,
находящиеся в Москве. Лидер народ
ного фронта Башкирии Айрат Дильмухаметов, представляющий радикаль
ную оппозицию, «разогревал» журна
листов перед прибытием основных уча
стников акции зажигательной речью.
- Мы это делаем для того, чтобы пос
ледний раз напомнить о наших требо
ваниях. Многие уже не верят, что наша
акция поможет свергнуть Рахимова, заявил он. - Народный фронт Башки
рии настаивает на проведении выборов.
Мы против всяких назначенцев. То, что
мы сметем Рахимова, - это вопрос вре
мени.
Между тем другой лидер оппозиции
Равиль Битное стоит на более умерен
ных позициях. Он считает, что назна
чить нового президента республики
должен Президент Путин. При этом
Равиль Бигнов подчеркнул, что если
умеренные силы Башкирии не будут
сегодня услышаны, то их место займут
радикалы.

