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НА ГРАНИ

Мы стремительно теряем 

наше главное богатство – рус-

ский язык

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почетным жителям везде 

у нас дорога!

Награда нашла героя

СДЕЛАНО В СССР

«Спокойной ночи, малыши!»

Неизвестные факты о известной 
передаче

МЫ ВСЮ ЖИЗНЬ 

ВСПОМИНАЕМ ВАС 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Поздравляю всех педагогов, 
директоров образовательных 
учреждений, воспитателей с 
замечательным праздником 
– Днем учителя! Желаю всем 
здоровья, счастья, взаимопо-
нимания с близкими, новых 
творческих достижений и тер-
пения в непростом деле вос-
питания подрастающего поко-
ления.

В жизни каждого из нас 
огромную роль сыграл учи-
тель. Тот, который был рядом, 
когда мы находились на по-
роге ответственных решений, 
в момент выбора профессио-
нального и жизненного пути. 
Именно педагоги помогали 
нам определиться, в какой сфе-
ре реализовать свои устремле-
ния и таланты. Эти мудрые и 
заботливые люди воспитыва-
ли нас и отдавали нам частицу 
собственной души, радовались 
нашим достижениям и помо-
гали преодолевать трудности. 
И сегодня также помогают ре-
бятам, которым еще предстоит 
сделать свой выбор. 

Спасибо за ваш нелегкий 
труд, за то, что видите в нас 
способности, о которых мы 
сами не подозреваем, за то, что 
готовы сражаться за каждого 
двоечника. Поверьте, прихо-
дит день, когда мы понимаем, 
какую важную роль сыграл в 
нашей жизни учитель и вспо-
минаем вас всю жизнь с огром-
ной благодарностью!

С Днем учителя!

Игорь ТЕОЛОГОВ

www.efgazeta.ruwww.efgazeta.ru

м 

– рус-

44НА ГРАНИ

Мы стремительно теря

наше главное богатств

ский язык

33 СДЕЛАНО В СССР

«Спокойной ночи, малы

Неизвестные факты о из
передаче

66
ши!»

естной 

77

БЕСПРЕДЕЛБ

ИНИЦИАТИВАИ

КОЛОНКА 

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

МЫ ВСЮ 

ВСПОМИН

С БЛАГОДА

Поздравляю вс
директоров обр
учреждений, во
замечательным 
– Днем учителя
здоровья, счаст
нимания с бли
творческих дост
пения в непрос
питания подраст

В ВЫХИНО НЕТ НИ ОДНОГО В ВЫХИНО НЕТ НИ ОДНОГО 
ЖИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЫ ЖИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЫ 

ВЫСТУПАЛ ЗА ТПУВЫСТУПАЛ ЗА ТПУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МФЦ в Выхино будет!

Пообещали в самых высоких 
кабинетах
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НЕ ЛАЕМ, А ДЕЛОМНЕ ЛАЕМ, А ДЕЛОМ

В последнем номере газеты 
«Жулебинский бульвар» (№18, 
октябрь) опубликована статья  
главного редактора газеты 

районного депутата В.С. Кат-
кова «Дай лапушку, друг». Речь 
в публикации идет о нехватке 
площадок для выгула собак в 
районе. Катков дважды подни-
мал этот вопрос на Собрании, 
но, увы, как полагает депутат, 
народные избранники не оце-
нили степени его важности.  
Автор просил считать статью 
официальным обращением к 
Руководителю муниципально-
го образования И.Л.Теологову 
с просьбой рассмотреть на 

муниципальном Собрании во-
прос об организации в районе 
площадок для выгула собак. А 
заодно приглашал хозяев со-
бак прийти на Собрание, чтобы 
«те не словом, (то бишь лаем), а 
делом защищали свои площад-
ки для выгула». 

Мы обратились за коммента-
риями к И.Л. Теологову.

– Не думаю, что стоит при-
глашать собак на Собрание, 
это вряд ли ускорит строи-
тельство площадок, хотя фото-

графии для газеты получатся 
эффектные, – сказал нам Игорь 
Леонидович. – Для того, чтобы 
реально сдвинуть проблему 
с мертвой точки и вынести ее 
на муниципальное Собрание, 
нужно подготовить этот во-
прос. Прошу Валерия Семено-
вича подготовить этот вопрос 
с реальными предложениями 
(согласно требованиям с Сан-
ПиНа), проектом решения, 
докладом в соответствии с 
регламентом муниципального 
Собрания муниципального об-
разования Выхино-Жулебино. 
Никаких проблем и подводных 
камней здесь я не вижу.

Соб.инф.

Отвечаем «Жулебинскому бульвару»
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БЕСПРЕДЕЛБ

Несколько раз жители со-
бирались на митинги, тре-
буя ответа от властей: кто 
придумал и утвердил такой 
чудовищный проект? Кому 
вообще пришла в голову 
идея строить транспортно-
пересадочный узел в центре 
зеленого района, около дет-
ской школы и кинотеатра, 
который жители, несмотря 
ни на что, надеются вернуть в 
район как центр культурной 
жизни? Здесь находится па-
мятник москвичам, защищав-
шим столицу от фашистских 
захватчиков, сюда постоян-
но приходят ветераны, несут 
цветы школьники. Что будет 
с ним? 

Несколько раз на митинги 
приезжали представители 
управы, терпеливо объясняя, 
что никакого проекта строи-
тельства ТПУ нет, все это гряз-
ные предвыборные слухи. 

Но оказалось, что проект 
все-таки есть.

Еще перед выборами в Дет-
ской школе искусств имени 
Балакирева прошла встреча 
жителей района с замести-
телем префекта А.С. Найда-
новым и проектировщиками. 
Правда, решение о ее прове-
дении было принято как-то 
очень быстро, большинство 
жителей о ней просто не зна-
ли, и поэтому зал был поч-
ти пустВстреча производила 

очень странное впечатление. 
С одной стороны, жителям 
продемонстрировали чертежи 
проекта, где четко обозначе-
ны границы ТПУ, и эти границы 
охватывают все пространство 
и перед школой, и перед ки-
нотеатром, и перед «Седьмым 
континентом», то есть как раз 
те места, где логично было бы 
провести озеленение и сделать 
зону отдыха. С другой стороны, 
сами проектировщики, кото-
рые его представляли, не смог-
ли внятно ответить ни на один 
вопрос по проекту, и лишь по-
вторяли, что он не утвержден 
и не будет утвержден без со-
гласия жителей. Иногда воз-
никало впечатление, что они 
этот проект видят первый раз в 
жизни и сами удивляются тому, 
что на нем изображено. В кон-
це пообещали, что в феврале 
2015 года проведут по этому 
вопросу публичные слушания 
и только после этого примут 
окончательное решение по 
проекту. Не очень понятно, как 
такое возможно, ведь проект 
планировки земельного участ-
ка утвержден, и теперь жители 
могут высказать свои пожела-
ния в строгом соответствии с 

законом и в рамках проекта. 
Наши жители уже научены 

горьким опытом: например, 
слушания по так называемой 
реконструкции Рязанского 
шоссе прошли уже после того, 
как начались работы по рас-
ширению Рязанки. То есть в то 

время, когда жители первый 
раз увидели в глаза сам проект, 
строители уже рубили первые 
деревья и пододвигали про-
езжую часть к жилым домам. И 
то, что жители единодушно вы-
сказались «против», собрали 
несколько тысяч подписей, ни 
на что не повлияло. Разве что в 
очередной раз убедило людей, 
что их мнение ничего не значит. 
Не получится ли и здесь так же, 
работы начнут, а останавливать 
их будет уже поздно?

Непонятно до конца, и что 
же все-таки здесь планируют 
сделать. На одном из представ-
ленных рисунков было обозна-
чено, что на месте продуктово-
го рынка появится гостиница. 
Но совсем не факт, что жители 
согласны расстаться с рын-
ком, даже если учесть, что он 
является неким очагом анти-
санитарии в районе. А вот го-
стиница может оказаться еще 
более опасным объектом: на-
пример, если в ней заселятся 
гастарбайтеры или другие юж-
ные и темпераментные люди, 
что весьма вероятно, учитывая 
недостаток гостиниц в районе. 
Если сегодня жители спокойно 
отпускают детей гулять или на 
занятия в школу, не опасаясь 
за их безопасность, то в случае 
появления такой «гостиницы», 
микроклимат и криминоген-
ная обстановка в районе суще-
ственно ухудшатся. 

Руководство Детской школы 
искусств не выступает откро-
венно против ТПУ, но есть мо-
менты, которые там хотели бы 
прояснить. Например, строи-
тельство отдельного выхода из 
метро прямо рядом со входом 
в школу. Разве недостаточно 
того, что выходы появятся в 
районе «Волгограда»? Действи-
тельно, непонятно, зачем де-
лать метро прямо у школы? И 
что тогда делать школе – закры-
ваться высоким забором? Что 
делать тем родителям, которые 
сегодня не провожают детей 
на занятия в Балакиревку, 

План ТПУ, представленный жителям
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В ВЫХИНО НЕТ НИ ОДНОГОВ ВЫХИНО НЕТ НИ ОДНОГО
ЖИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЫ ЖИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЫ 

ВЫСТУПАЛ ЗА ТПУВЫСТУПАЛ ЗА ТПУ
Юго-Восточная. Границы благоустройства ТПУ

Жителей завалили листовками против ТПУ. В этом вопросе 

кандидаты были единодушны

Все предвыборные недели в Выхино прошли под 

флагом борьбы с транспортно-пересадочным узлом 

(ТПУ), который планируется построить в районе но-

вой станции метро, около Детской школы искусств 

имени Балакирева и кинотеатра «Волгоград». Не 

было ни одного кандидата в депутаты Мосгордумы 

в нашем округе, который бы не высказался против 

строительства и не использовал эту тему в своей 

пиар-кампании. 
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ПОЧЕТНЫМ ЖИТЕЛЯМ 

ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!

РАСКРЫТА ТАЙНА МУДРОСТИ

Первый раз я увидела Наталию 
Михайловну в прошлом году на 
праздновании Дня Победы в Со-
вете ветеранов. Забежала на пол-
часика, чтобы сделать снимки для 
сайта, а осталась…  на весь день.

День Победы проходил в нео-
бычной атмосфере. Ничего казен-
ного, официального. Домашние 
салатики, с любовью и изяществом 
накрытый стол, доброжелатель-
ные, приветливые люди. Но глав-
ное – это, конечно, хозяйка, она 
сразу приковывала к себе вни-
мание. Очень интеллигентная, со 
светлыми искрящимися глазами и 
доброй улыбкой. В свои почти 90 
(о чем она сообщила в первые же 
минуты разговора) одета со вку-
сом, с ниточкой жемчуга и краси-
вым шарфиком на шее. Поражала 
очень правильная чисто москов-
ская речь, с особенными грамма-
тическими оборотами и интонаци-
ями, которые уже и не встретишь 
сегодня.

В тот раз нам почти не удалось 
поговорить: поздравляли ветера-
нов, они произносили речи, вспо-
минали горькие дни войны, своих 
товарищей, погибших на фронте, 
и времени на беседы не было. Тем 
более что Наталия Михайловна 
очень внимательно следила за тем, 
чтобы слово предоставили всем 
присутствующим, и сама подроб-
но представляла выступающих. 
Для каждого у нее находились до-
брые и особенные слова.

Позже мы много раз встреча-
лись на различных мероприятиях, 

которые проводил Совет ветера-
нов. Иногда просто болтали обо 
всем, я всегда просила рассказать 
о прошлом. Из этих рассказов, как 
из кусочков пожелтевших старых 
фотографий, вырисовывалась 
картина жизни нашего района. В 
послевоенные годы семья Бори-
совой  жила в огромном деревян-
ном доме около станции «Вешня-
ки». Две огромные печки топили 
дровами. Дом был такой большой, 
что когда в 1965 году семье дали 
трехкомнатную квартиру в новом 
доме, почти всю мебель пришлось 
оставить. Старинные буфеты и 
шкафы с зеркальными дверями в 
квартиру просто не влезли бы. В 
1950 году Наталия поступила на 
работу в Министерство внешней 
торговли, где и проработала по-
том всю жизнь. В те годы рабо-
чий день не заканчивался в 18.00, 
иногда приходилось сидеть на 
работе допоздна, ожидая, когда 
руководство вернется из Кремля, 
чтобы дать подчиненным новые 
задания. И Наталия Михайловна 
часто возвращалась домой на по-
следней электричке в час ночи. 
Но никто дома не волновался, 
потому что район был абсолютно 
безопасный, можно было спокой-
но гулять по нему в самое глухое 
время ночи. 

Про работу в министерстве ру-
ководитель ветеранской органи-
зации могла рассказывать часами. 
С ней было связано много раз-
личных историй, интересных зна-
комств. Именно здесь 50 лет назад 

она познакомилась с Федором 
Ивановичем Дьяченко, случайно 
оказавшимся соседом по Выхино. 
Федора Ивановича назначили ее 
начальником, и вначале Борисова 
очень волновалась, как сложатся 
эти отношения. А потом оказалось, 
что это дружба на всю жизнь. Дья-
ченко – участник войны, член пер-
вичной ветеранской организации, 
которую возглавляет Борисова. 
Много лет активно занимался ра-
ботой с молодежью, а в прошлом 
году, к девяностолетнему юбилею, 
Дьяченко присвоили звание «По-
четный житель района».

Оказавшись на пенсии, Ната-
лия Михайловна не смогла сидеть 
дома и заниматься внуками – нату-
ра не та. Пришла работать в  район 
и вскоре стала председателем Со-
вета ветеранов ПО-1. И вот уже 15 

лет возглавляет ветеранскую орга-
низацию. Все время в гуще людей, 
в курсе всей общественной жизни 
района. Но не партийной: главное 
– не партийность, а чтобы человек 
был хороший, считает она.

Поздравляя Наталию Михайлов-
ну Борисову с присвоением по-
четного звания, хочется пожелать 
ей оставаться такой же активной 
и неравнодушной, и ни в коем 
случае не покидать поста пред-
седателя первички, о чем она уже 
иногда задумывается. Потому что 
90-летний юбилей, который Бо-
рисова отметит в марте будущего 
года, совсем не повод для ухода на 
пенсию. Жизнь-то продолжается!

Счастья, здоровья, удачи во всех 
делах!

Ольга МИХАЙЛОВА

Хорошему другу нашей газеты, председателю Совета ветеранов ПО-1 Ната-

лии Михайловне Борисовой присвоили звание «Почетный житель района 

Выхино-Жулебино»

 а позволяют им ходить само-
стоятельно? Мимо метро детей 
одних никто не отпустит.

Но самое главное, что непо-
нятно всем жителям и что не 
смогли объяснить организа-
торы встречи: зачем строить 
ТПУ в Выхино, если уже за-
планирован большой ТПУ и 
перехватывающая парковка в 
Котельниках? Если в Жулебино 
на Лермонтовском проспекте 
тоже строится ТПУ? И под какое 
строительство тогда расчис-
тили площадь у метро «Выхи-
но»? Разве здесь не планиро-
вали строительство большого 
транспортно-пересадочного 
узла? А если все так, то зачем 
нужен еще один ТПУ, который 
убьет экологию района? Хочет-
ся донести до мэра и Прави-
тельства Москвы однозначную 
позицию всех жителей района: 
в Выхино нет ни одного жите-
ля, поддерживающего планы 
строительства ТПУ.

НАМ НЕ ХВАТАЕТ 

ПОЛНОМОЧИЙ  

Говорить, что жителей райо-
на тревожит перспектива стро-
ительства ТПУ, наверно, будет 
слишком дипломатично. Часто 
встречаюсь с людьми и слышу 
очень резкие высказывания и 
замечания. Наболело. Не ре-
шается вопрос с кинотеатром 
«Волгоград», в районе огром-
ное количество проблем в ЖКХ 
– все это вызывает у жителей 
раздражение. Строительство 
ТПУ окончательно ставит крест 
на их вере, что когда-нибудь 
они будут жить в благоустро-
енном и уютном районе. 

На заседании Окружной 
комиссии по градостроитель-
ству мною было озвучено 
мнение жителей и депутатов 
по данному вопросу. Глава 
управы С.В. Мамонтов и депу-
тат С.А. Лапушкина специаль-
но выезжали в Мосинжпроект 
для уточнения вопросов про-
ектирования, сроков и этапов 
работ. К очередному засе-
данию муниципального Со-
брания рабочей группой де-
путатов готовится решение и 
обращение к мэру города Мо-
сквы. Делаем все, что в наших 
силах. Но, увы, муниципаль-
ные депутаты и даже муници-
пальное Собрание не имеют 
достаточно полномочий для 
решения подобных вопросов, 
хотя именно они представля-
ют интересы жителей. 

 Депутат С.Д. КУЗЬМИЧЕВ   

ЧТО ВОЙДЕТ 

В СОСТАВ ТПУ:
• стоянка для легкового авто-
транспорта на 720 мест, 
• бизнес-центр площадью 
21 000 кв. м,
• торгово-развлекательный 
комплекс площадью 56 900 
кв. м,
• автостанция для междуго-
роднего автотранспорта, 
• гостиница для иногородних 
эконом-класса. 

городних 

ПОЗДРАВЛЯЕМП

Первый раз я увидела Наталию кото

Хо

лии

Вы

НАУКАН

Ученые выяснили, что с воз-

растом человек становится 

умнее и рассудительнее, так 

как его мозг начинает работать 

в полную силу. При этом пик 

интеллектуальной активности 

приходится на 50-70 лет. Таковы 

сенсационные результаты рабо-

ты исследовательницы Барба-

ры Стоуч.

Традиционно считалось, что со 
временем умственная деятель-
ность затухает, так как нейроны 
– клетки головного мозга – по-
степенно отмирают. Однако в 
ходе последних исследований 
выяснилось, что это вовсе не так: 
клетки головного мозга не уми-
рают. Могут быть потеряны свя-
зи между ними, но только в том 

случае, если человек их никак не 
задействует. 

При этом со временем в голов-
ном мозге увеличивается количе-
ство миелина – вещества, которое 
заставляет сигнал быстрее про-
ходить между нейронами. За счет 
этого общая интеллектуальная 
сила мозга повышается до 3000% 
по сравнению со средним пока-
зателем. А пик активности произ-
водства миелина приходится на 
60-летний возраст и старше. 

Кроме того, если до 50 лет меж-
ду двумя полушариями головного 
мозга существует жесткое «раз-
деление труда» и каждое из них 
выполняет строго определенные 
функции, то после 50 лет человек 
может использовать обе части 
мозга одновременно. Это позволя-
ет ему решать значительно более 
сложные задачи. 

Наряду с этим, сказывается и 
жизненный опыт взрослых и пожи-
лых людей, полученный в течение 
всей жизни. Они меньше подвер-
жены смятению из-за необычной 
или эмоциональной информации, 
нежели молодежь. Как заявил про-
фессор Университета Калифорнии 
Дилип Джейст, «мозг человека, за 

плечами которого находятся де-
сятилетия жизни, менее импуль-
сивен и более рационален». По 
его мнению, это и можно назвать 
мудростью. 

Ранее австралийские ученые 
заявили, что способности мозга к 
восстановлению после получен-
ных травм недооценены. В сово-
купности с надлежащей терапией 
кора головного мозга может само-
стоятельно реконструироваться. 

Современная наука пытается не 
только изучить реакцию мозга на 
полученные травмы, но и найти 
пути исцеления.  Ученые пришли 
к выводу, что  возможности чело-
веческого мозга безграничны. А 
в некоторых случаях травматизм 
не только калечит людей, но и, 
наоборот, раскрывает необычные 
способности, например, к гипнозу, 
целительству или изучению ино-
странных языков.
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НА ГРАНИН

МЫ СТРЕМИТЕЛЬНО ТЕРЯЕМ НАШЕ 
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – РУССКИЙ ЯЗЫК

– Михаил Михайлович, на 
филфаке не приходится на 
первом курсе вводить за-
нятия по русскому языку по 
школьной программе?

– В МГУ на филологический фа-
культет трудно поступить, одно-
го высокого балла по ЕГЭ недо-
статочно. У нас проходит очень 
серьезный отбор на олимпиа-
дах, есть вступительное сочине-
ние – причем на сложные темы, 
требующие глубокого знания 
литературных произведений. 
Наши студенты – образованные 
и готовые учиться новому люди. 
Но мы не живем в безвоздушном 
пространстве и видим, что каче-
ство школьного образования 
стремительно падает. Уже много 
раз сотрудники филфака высту-
пали с обращениями и к мини-
стру образования, и к Президен-
ту России, в которых заявляли 
о том, что в сфере образования 
происходят катастрофические 
перемены, русский язык и лите-
ратура выведены на периферию 
школьной программы и это при-
ведет нас к непоправимым по-
следствиям.  

– Но сочинение вернули в 
этом году! Президент Вас 
услышал.

– Да, Президент велел вер-
нуть сочинение по литературе. 
Но чиновники услышали его по-
своему и вместо сочинения по 
литературе ввели сочинение на 
«общекультурные темы». Это со-
всем не то же самое. Что такое, 
например, тема «Вопросы, за-
данные человечеству войной»? 
По правилам, при написании 
сочинения на эту тему ученик 
должен использовать литера-
турные произведения. Но ка-
кие – нигде не разъясняется. Он 
может взять, к примеру, Гарри 

Поттера – там же есть война. И 
даже не прикоснуться к «Войне 
и миру» и Константину Симоно-
ву. При этом можно написать 
любую ерунду, аргументировав 
это фальшивым тезисом «А я так 
думаю». Но мы же не спрашива-
ем ученика, что он думает о за-
конах Ньютона. Нужны знания 
самих законов. Так же и в ли-
тературе, нужно хорошо знать 
литературные источники, мне-
ния критиков, историческую 
эпоху. Никакой «отсебятины» в 
сочинении быть не должно. Так 
что говорить о том, что в школу 
вернули сочинение, нельзя. 

– Нам объясняют, что со-
временные школьники все 
равно не читают, мы живем 
в век Интернета, литерату-
ра не нужна.

– Тогда не надо удивляться, 
что выпускники школ не умеют 
грамотно писать. На самом деле 
век Интернета тут ни при чем, 
нужно вернуть литературу на 
то место, которое ей положено 
по праву. 

Русская литература – это бо-
гатство нашего народа. Именно 
литература является носителем 
своеобразного генетического 
кода, без которого человек и 
общество теряют преемствен-
ные связи по вертикали време-
ни. Через литературу человек 
получает накопленный столети-
ями опыт национальной жизни, 
частного поведения, манеры 
чувствовать и думать. Литера-
турные произведения оживля-
ют для нас историю, делают ее 
осязаемой и близкой. 

Пренебрежительное отно-
шение к литературе возникло 
не на пустом месте. Чему учила 
русская литература двух по-
следних столетий? Ответствен-

ному отношению к собственной 
жизни и национальной судьбе. 
Вся русская литература про-
питана антибуржуазным духом, 
идеями гуманизма, помощи 
ближнему. Разве это ценно в 
современном мире? Год назад 
у нас проходил съезд учителей. 
Пришел какой-то юноша из Де-
партамента образования, и у 
него слово «успешный» было 
через каждые два слова. «Мы 
должны воспитать успешного 
ученика». А с неуспешным-то 
что делать? И по каким крите-
риям оценивать успешность?

– Чтоб один был успешный, 
обязательно кто-то должен 
быть неуспешным. 

– Да, то есть конкуренция, а 
не взаимопомощь и взаимо-
действие, что характерно для 
русской и советской менталь-
ности. Я думаю, что причина 
своеобразного недоверия к 
русской литературе и стремле-
ния отодвинуть ее на перифе-
рию и школьного образования, 
и современного культурного 
пространства лежит как раз в 
ее антибуржуазности. 

– Я знаю, что филфак МГУ 
настойчиво и последова-
тельно выступал против 
введения ЕГЭ. Вы считаете, 
этот вид проверки знаний не 
позволяет максимально объ-
ективно оценить знания вы-
пускника?

– Конечно, нет. Натаскать на 
сдачу ЕГЭ очень легко. Именно 
натаскать, а не научить. А для 
гуманитарных предметов ЕГЭ 
вообще не подходит. Как можно 
оценить знания по литературе 
на ЕГЭ? Что такое эссе, которое 
выпускник обязан написать? Это 
не сочинение, эссе не показыва-
ет уровня знаний ученика. Кста-

ти, чиновники уже решили про-
блему с низкими баллами по ЕГЭ 
по русскому языку весьма «эле-
гантным» способом: упростили 
его до предела. ЕГЭ, который 
будут весной сдавать выпускни-
ки, по-моему, легче, чем тест для 
мигрантов на знание языка.

– Порой кажется, что и 
учителя стали совсем други-
ми. У меня был один автор, 
учитель русского языка, ко-
торый присылал в газету ма-
териалы с грамматическими 
ошибками.

– Я видел московских учите-
лей, которые «хэкают». Можно 
иметь такой акцент, работая в 
южном регионе. Но когда при-
езжаешь в Москву и устраива-
ешься на работу в школу, то уже 
становишься не носителем диа-
лекта, а носителем языковой 
нормы. Учитель должен соот-
ветствовать неким стандартам, 
что сегодня, увы, часто не со-
блюдается. Причин множество. 
Это и закрытие филологиче-
ских факультетов по стране, и 
отсутствие нормальной работы 
Института усовершенствования 
учителей. Сегодня, чтобы вуз 
выиграл право проводить кур-
сы повышения квалификации 
для учителей, у него должен 
быть шустрый административ-
ный аппарат, ведь все разыгры-
вается на тендерах. Поэтому 
очень часто выигрывает не тот, 
кто лучше, а тот, кто вовремя 
подсуетился. 

– Но как же за рубежом? 
Ведь у них такая система ра-
ботает.

– У нас накоплен свой опыт, 
знания, свои методики препо-
давания. Зачем нужно все это 
перечеркивать, чтобы встро-
иться в чуждую нам «зарубеж-

ную» систему? Американская 
модель предполагает, что уни-
верситет – это участник рынка и 
он продает платные услуги. Там 
огромная система конкуренции 
за студентов – ведь это день-
ги. У нас все изначально было 
устроено по-другому. Но сегод-
ня вдруг выясняется, что мы не 
учим, а «оказываем образова-
тельные услуги». Никто у нас 
на факультете не понимает, что 
это значит. Я учу студентов так 
же, как меня когда-то учили мои 
преподаватели. За моей спиной 
– несколько поколений вели-
колепных русских и советских 
филологов, педагогов, весь их 
опыт, наработки – и я от этого 
отказываться не собираюсь.

– Некоторое время назад 
преподаватели филфака, 
если я не ошибаюсь, говорили 
о том, что грамотность на-
селения упала до такого уров-
ня, что пора вводить школы 
всеобщего обучения, как на 
заре советской власти. Вы не 
отказались от этой идеи?

– Нет, мы готовы этим зани-
маться. Давайте проведем такой 
эксперимент в вашем районе: 
организуем экзамен по русско-
му языку и литературе для учи-
телей и старшеклассников. На-
пример, проведем сочинение, 
подберем несложные темы, 
ведь ребята к нему не готови-
лись. Абсолютно добровольно и 
анонимно, конечно. А по итогам 
устроим «разбор полетов», да-
дим свои рекомендации и опу-
бликуем их в вашей газете. Мне 
кажется, это будет интересно и 
полезно и учителям, и ученикам, 
и широкой общественности.

Беседу вела
Ольга ХВАСТУНОВА

В нашем районе, как и во всей стране, результаты по ЕГЭ в этом году оказались ниже, чем 

обычно. Чтобы не оставить без аттестатов 25% выпускников, чиновникам пришлось сроч-

но понижать минимальный балл по ЕГЭ. 

В Выхино-Жулебино есть и стобалльники, и школы, входящие в ТОП-100 лучших 

школ Москвы, и победители всероссийских и московских олимпиад, наш золотой фонд. 

Тем не менее нельзя не видеть, что качество образования стремительно падает. Мно-

гие старшеклассники не могут связно и грамотно писать, не читали произведений рус-

ской классики, не знают общеизвестных исторических фактов и тем более не умеют 

ими оперировать. Что происходит с нашим школьным образованием? Почему совре-

менные выпускники не знают и половины того, что знали на выходе из школы их мамы 

и папы? Поговорить об этом мы решили с доктором филологических наук, профессо-

ром, заведующим кафедрой истории новейшей русской литературы и современного 

литературного процесса филологического факультета МГУ Михаилом Михайловичем 

ГОЛУБКОВЫМ.

Вот так в 30-е годы людей призывали стремиться к знаниям. Не пора ли нам воспользоваться опытом прошлых поколений?

...не надо удивляться, что ...не надо удивляться, что 
выпускники школ выпускники школ 

не умеют грамотно писать. не умеют грамотно писать. 
На самом деле век На самом деле век 

Интернета тут ни при чем, Интернета тут ни при чем, 
нужно вернуть литературу нужно вернуть литературу 

на то место, которое ей на то место, которое ей 
положено по правуположено по праву
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СОВЕТЫ БИЛЛА ГЕЙТСА 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Дорогая редакция! Хотим через вашу газету выразить 
благодарность от жителей нашего дома 

НИКОЛАЮ ЛИПАТОВУ

Николая мы знаем давно, он много раз 
помогал нам в вопросах благоустрой-
ства придомовой территории. Это 
очень открытый и добрый человек, ко-
торый всегда готов прийти на помощь. 
Недавно благодаря Николаю нам уда-
лось поставить ограду на газоне.
Просим через газету от нашего име-
ни поздравить Николая Липатова с 

днем рождения и пожелать ему счастья, здоровья, долгих 
лет жизни!

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.

Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

Старшая по дому Е. Ердакова и жильцы дома № 1 
квартала 137 А, Самаркандский бульвар

От редакции:

Мы присоединяемся к поздравлениям жителей, и хотим от-
метить, что это не первый раз, когда нашим корреспондентам 
удается услышать добрые слова в адрес Николая Липатова. С 
днем рождения, Коля, будь счастлив!

УСТАМИ ГЕНИЯУУ

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИ

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Выбирая имя и отчество для Акакия 
Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя.
Раскольников жил в настоящем гробу без самых элементар-
ных удобств.
Анна, сидя на стуле, спала и мимоходом ела булку.
У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, другой Бендер.
В горах стоял монастырь. В нем жили мцыри. Одна мцырь убе-
жала...
Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только 
глаза.
 Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэро-
порт!»
Пьеса Горького «На дне» кончается оптимистически, в конце 
ее Актер повесился.
У Чука был брат Хек.
Дубровский имел сношения с Машей через дупло 
старого дуба.

В ДВУХ СЛОВАХ НЕ РАССКАЖЕШЬ

Сначала Татьяна горячо любила Онегина, а он ее в глаза не 
видел. Когда Татьяна, красная от позора, призналась Онегину в 
любви, он ей сказал такой холодный текст, что лучше б он мол-
чал. А потом Татьяна похолодела, а Евгений решил начать все 
сызнова. Но было поздно. Костер замерз, и угли закоченели...
 У Троекурова было много денег, крестьяне, девки под за-
бором, род, связи. Ел и пил алкоголь он без перерывов. Троеку-
ров относился к людям с недоброжелательностью и в доказа-
тельство того порой спускал на них собак и мишек. Троекуров 
был также гурман: два раза в неделю он обжирался, как сви-
нья, и недомогал.

НЕМНОГО О СЕБЕ

Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на 
нем были мои плавки.
Мне нравится наша учительница. Она такая мыловидная.
Мои лучшие подруги-ровесницы – это Оля, Катя и бабушка.
Мое сознание было тогда на растительном уровне.
В клетке сидит мой пернатый друг – хомячок.
Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания.
На переменах мы катались по перилам с первого на третий 
этаж.
Наконец мы увидели березовую рощу, где стояли одни дубы.
Я поплыл в северно-южном направлении.
Я родилась человеком, а могло быть все иначе.

Билл Гейтс, выступая перед старшеклассниками, назвал 11 правил, 

которые подростки, по его мнению, никогда не узнали бы в стенах школы

1. Жизнь несправедлива – 
свыкнись с этим фактом.

2. Миру наплевать на твое са-
моощущение и самоуважение. 
Мир ожидает от тебя каких-
нибудь достижений, перед тем 
как принять во внимание твое 
чувство собственного достоин-
ства.

3. Очень маловероятно, что 
тебе начнут платить 40 тысяч 
в год сразу после окончания 
школы. Ты не станешь вице-
президентом компании с ли-
музином и личным шофером, 
пока ты не заслужишь этого.

4. Если ты думаешь, что твой 
учитель строг и требователен, 
– подожди знакомства со сво-
им боссом. В отличие от учи-
теля, карьера босса зависит от 
того, как ты справляешься со 
своими заданиями.

5. Обжаривать бургеры в 
«Макдоналдсе» – не ниже твое-
го достоинства. Твои прадеды 
назвали бы любую – даже такую 
– работу «хорошим шансом».

6. Не спеши обвинять в каж-
дой своей неудаче родителей. 
Не ной и не носись со своими 
неудачами, учись на них.

7. До твоего рождения твои 
родители не были такими скуч-
ными и неинтересными людь-
ми, какими они кажутся тебе 
сейчас. Они стали такими, за-
рабатывая на твое беззаботное 
детство, стирая твою одежду и 
слушая твою бесконечную бол-
товню о том, какой ты классный. 
Поэтому, перед тем как отправ-
ляться спасать леса Амазонки 
от уничтожения жадным поко-
лением твоих родителей, по-
пытайся для начала привести в 
порядок свою комнату.

8. Твоя школа отменила деле-
ние на победителей и лузеров, 
жизнь – нет. В некоторых шко-
лах прекратили ставить плохие 
отметки и разрешили сколько 
угодно раз сдавать тест. Это не 
имеет ни малейшего отноше-
ния к тому, что происходит в 
реальной жизни.

9. Жизнь не разделена на се-
местры, летних каникул 
в ней не существует, 
и очень мало рабо-
тодателей заинте-
ресованы в том, 
чтобы помочь 
тебе найти твое 

собственное «я». Тебе придется 
делать это в твое личное вре-
мя.

10. Не путай реальную жизнь 
с тем, что показывают по теле-
визору. В жизни людям прихо-
дится большую часть времени 
проводить не в кофейне, а на 
рабочем месте.

11. Поддерживай хорошие 
отношения с «очкариками-
ботаниками». Скорее всего, 
один из них когда-нибудь ста-
нет твоим начальником.пытайся для начала привести в

порядок свою комнату.
8. Твоя школа отменила деле-

ние на победителей и лузеров,
жизнь – нет. В некоторых шко-
лах прекратили ставить плохие
отметки и разрешили сколько
угодно раз сдавать тест. Это не
имеет ни малейшего отноше-
ния к тому, что происходит в
реальной жизни.

9. Жизнь не разделена на се-
местры, летних каникул
в ней не существует, 
и очень мало рабо-
тодателей заинте-
ресованы в том, 
чтобы помочь
тебе найти твое

нет твоим начальником.

ИНТЕРЕСНОЕ О МОНАРХАХИ

 Женщины королевской кро-
ви из гарема индийского ко-
роля Могола меняли свои на-
ряды несколько раз на день и 
никогда не одевали одну вещь 
дважды.

 Китайский император Цянь-
лун казнил поэтов за написа-
ние грустных стихов.

 Клеопатра проверяла эффек-
тивность ядов на своих рабах.

 Мсвати III, король африкан-
ского государства Свазиленд,  
каждый год заводит новую 
жену. На 2010 год у него было 
четырнадцать жен. Для цере-
монии выбора пятнадцатой 
жены со всей страны съезжа-
ются десятки тысяч девствен-
ниц, которые в полуобна-
жённом виде исполняют для 
монарха ритуальный «танец 
тростника».

 В 1591 году по приказу Бо-
риса Годунова отрубили уши 
и вырвали язык… Угличско-
му колоколу, сообщившему 
народу о гибели царевича 
Димитрия. Почти через сто 
лет, в 1681 году в Никольско-
Карельский монастырь был 
заключен набатный колокол 
московского Кремля за то, что 
своим звоном нарушил сон 
царя Фёдора Алексеевича.

 Император Николай I не 
любил музыку и в качестве на-
казания для офицеров предо-
ставлял им выбор между га-
уптвахтой и прослушиванием 
опер Глинки.

 Иван Грозный сватался к ан-
глийской королеве Елизавете 
I, но получил отказ. Впрочем, 
отказ получили и все осталь-
ные, а Елизавета I Тюдор во-
шла в историю под именем 

Королевы-девственницы, хотя, 
по дошедшим сведениям, де-
факто таковой не являлась.

 Королева Англии Елизаве-
та I была лысой. Она потеряла 
волосы после перенесенной 
оспы в возрасте 29 лет, и после 
была вынуждена всегда носить 
парик. Таким образом, в Евро-
пе появилась мода на парики, 
которая держалась несколько 
сотен лет. Елизавета была во-
обще большая модница: она 
имела 3 000 платьев.

 Обычно за обедом король 
Франции Луи XIV съедал: четы-
ре тарелки супа, целого фаза-
на, целую куропатку, два куска 
ветчины, салат, кусок барани-
ны с чесноком, выпечку, фрук-
ты и яйца сваренные вкрутую. 
После смерти выяснилось, что 
желудок короля был вдвое 
больше желудка обычного че-
ловека.

 Единственным местом в Ве-
ликобритании, куда не может 
войти король или королева, 
является Палата Общин. Эту 
традицию ввели депутаты по-
сле того, как в 1642 году король 
Карл Первый попытался аре-
стовать пятерых членов Пала-
ты Общин за антироялистские 
взгляды. Короли могут хоть и 
очень многое, но не все.

а онайти тво
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬХ

МФЦ В ВЫХИНО БУДЕТ!МФЦ В ВЫХИНО БУДЕТ!

Поздравляем с юбилеем
Ветерана труда, активного 

члена ПО-1
САЙДЕ ИСМАИЛОВНУ

ШАБАЙКИНУ 

Желаем здоровья, хорошего 
настроения и удачи 

во всех делах!

Друзья, коллеги

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯЮ

Начнем с хорошего – тут дей-
ствительно много о чем можно 
рассказать. Сегодня в Москве 
работает уже 96 МФЦ, и в этом 
году появится еще как мини-
мум четыре. Жизнь жителей 
стала удобнее. Нужна справка, 
выписка, пособие, оформление 
льготы – все это теперь легко 
можно сделать в «одном окне», 
причем среднее по Москве 
время ожидания в очереди 
составляет всего шесть минут. 
Многие услуги можно заранее 
заказать по интернету, что тоже 
сильно упрощает жизнь.

Но главное – даже не ка-
чество и быстрота оказания 
услуг, а то, что созданию МФЦ 
московское правительство по-
пыталось придать абсолютно 
новый смысл, как здесь гово-
рят – новую философию. Впер-
вые власти поставили цель 
– создать систему, которая бу-
дет работать для москвичей и 
реально облегчит им жизнь. 
Интересно, что этому пред-
шествовал опрос, в котором 
сотрудники различных учреж-
дений, работающие с населе-
нием, должны были ответить 
на вопрос: для кого они рабо-
тают? Варианты ответов были 
разные – для себя, для своей 
семьи, для начальства. Но, увы, 
никто не сказал: для москви-
чей. Тогда-то и родилась новая 
концепция, в основе которой 
интересы жителей.

Все существующие сегодня 
на территории столицы МФЦ 
приведены к единому стандар-
ту, с необходимыми и приятны-
ми сервисами. Этот стандарт 
предполагает, что здесь можно 
также сфотографироваться, 
сделать копии документов, рас-

печатать документы со своей 
флэшки, а еще – выпить чашеч-
ку кофе, зайти в комнату матери 
и ребенка, полюбоваться кар-
тинами. Одним словом, центр 
общественной жизни района, 
куда приятно прийти по делу 
или заглянуть на огонек.

Особенно приятно, что 90% 
всех оказываемых услуг экс-
территориальные, их можно 
получить в любом МФЦ, нео-

бязательно по месту пропи-
ски. То есть жителям Выхино 
необязательно ехать в МФЦ в 
Жулебино, можно обратиться 
в МФЦ «Рязанский», который 
находится намного ближе. (Но 
лучше заранее уточнить, что 
услуга, которая вам нужна, там 
есть.) Еще один бонус – работа 
с 8.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье.

В некоторых центрах уже 
появилась новая услуга под на-
званием «жизненная ситуация». 
Пока только одна – «рождение 
ребенка». В семье произошло 
счастливое событие, теперь 
нужно оформить множество 
документов – свидетельство о 
рождении, медицинский по-
лис, прописку и т.д. Все это 
можно сделать в «одном окне» 
одним нажатием кнопки. Если 
москвичам услуга понравится, 
то в будущем появятся и дру-
гие «жизненные ситуации».

Ну, а теперь о грустном. Но-
вая философия проекта тре-
бует тщательного подбора ка-
дров. Неулыбчивые служащие, 
ставшие символом бюрокра-
тии и невозможности получить 
нужную бумажку, должны уйти 
в прошлое. На их месте – до-
брожелательные и спокойные 
сотрудники, всегда готовые 
прийти на помощь. Идея по-
нятная. При этом не надо забы-
вать, что МФЦ создавались не 
на пустом месте, а на базе тех 
учреждений, услуги которых 
теперь оказывают в центрах. 
Соответственно и сотрудники 
этих учреждений перешли на 
работу в МФЦ. Но вот, напри-
мер, в МФЦ «Жулебино», по 
рассказам жителей, уволили 
большинство старых сотрудни-
ков – причем добросовестных 

и у которых были уже сложив-
шиеся отношения с людьми. 

Дальше. С нового года МФЦ 
переименуют в «Мои доку-
менты». Аббревиатура МФЦ 
вызывает много ненужных ас-
социаций, поэтому принято та-
кое решение. Опять-таки, идея 
очень хорошая, и новое назва-
ние точно отражает суть. Но 
сколько денег понадобится на 
это переименование? Разумно 
ли менять имя столь юному 
проекту? Может быть, нужно 
было с самого начала об этом 
подумать?

Но больше всего нареканий 
на работу МФЦ возникает у 
управляющих компаний. По-
скольку функции ГУИСов и ДЭ-
Зов тоже переданы сюда, управ-
ляющие компании вынуждены 
запрашивать информацию в 
МФЦ. Но им ее не дают. Ска-
жем, информация о должниках 
за ЖКХ. Она выдается только 

один раз в месяц – в середине 
месяца. К этому моменту УК уже 
начинает работать с должника-
ми, готовит дела в суд. А чело-
век взял и оплатил долги! Но 
информации этой у УК нет. То 
же самое касается списков соб-
ственников квартир, которые 
нужны для заключения догово-
ров. Их в МФЦ тоже не выдают. 
По словам директора ГБУ МФЦ 
Елены Громовой, действитель-
но, проблемы здесь есть. Ведь 
МФЦ изначально создавались 
для жителей, а не для органи-
заций. Выдавать многостра-
ничные отчеты по запросам 
УК непросто технически, из-за 
этого часто выходит из строя 
компьютерная система, кото-
рая не рассчитана на такие на-
грузки. Проблему надо решать, 
и Громова пообещала, что для 
всех УК будут созданы личные 
кабинеты, через которые они 
смогут получать информацию. 
Но вот когда это будет и решит 
ли полностью проблему – пока 
не ясно.

Ну, и наконец, самое инте-
ресное для наших читателей. 
Председатель Комитета госу-
дарственных услуг Москвы 
Алексей Степанов лично поо-
бещал, что свой МФЦ в Выхино 
будет. По его словам, наш рай-
он – один из девяти, где сейчас 
подбирают помещение для бу-
дущего центра. 

Очень хотелось бы препод-
нести эту новость как сверша-
ющийся факт, но, увы, слишком 
много раз мы уже радовались 
положительным новостям с 
этого фронта, а потом оказы-
валось, что радоваться нечему. 
Какое-то время назад мы писа-
ли, что уже и помещение подо-
брали – на Ташкентской, 9. А 
теперь вот выясняется, что нет, 
пока офис только ищут. Так что 
продолжаем ждать и, конечно, 
надеяться.

Ирина ПЕСКОВА

Три года назад в Москве началось создание много-

функциональных центров госуслуг (МФЦ). Три года – это 

уже солидный срок, когда можно подводить итоги и на-

мечать планы развития, что и было сделано на пресс-

конференции, посвященной достижениям и успехам 

МФЦ. Провели ее председатель Комитета государствен-

ных услуг Москвы Алексей Степанов и директор ГБУ 

«Многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных услуг города Москвы» Елена Громова.
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Председатель Комитета государственных 

услуг Москвы Алексей Степанов лично пообе-

щал, что свой МФЦ в Выхино будет. По его сло-

вам, наш район – один из девяти, где сейчас 

подбирают помещение для будущего центра

– Подскажите, 

пожалуйста, если 

я проживаю в Мо-

скве, а прописан 

в другом городе, 

могу ли я продлить 

своё водительское 

удостоверение, не 

выезжая в родной город?

Игорь

– Можете, обратившись в 
районное отделение ГИБДД 
по месту фактического пре-
бывания (т.е. временной реги-
страции). Сотрудники ГИБДД 
направят на проверку ваши 
данные, сделав запрос в ГИБДД 

по месту вашей прописки, и в 
случае отсутствия оснований 
для повторной переэкзаменов-
ки, выдадут вам новые права.

– В нашем доме находится 

магазин. Его сотрудники по-

стоянно курят на ступеньках 

магазина, а весь дым идет в 

квартиры. Подскажите, куда 

можно обратиться с жало-

бой на курение сотрудников 

магазина в жилом доме?

Антонина Петровна

– Можно обратиться в не-
сколько инстанций: в управ-
ляющую компанию дома, упра-

ву района, к участковому. Но 
первым делом следует соста-
вить претензию к руководству 
магазина,  пригрозив в случае 
непринятия мер обратиться в 
другие инстанции. Результат 
во многом будет зависеть от 
грамотности составления пре-
тензии.

– Недавно я вышла замуж. 

Когда подавали заявление, 

решили с женихом, что я не 

буду менять фамилию. Но 

сейчас я решила ее поменять. 

Скажите, могу ли я это сде-

лать, если после регистрации 

брака прошел целый год? И 

еще, можно ли сменить имя? 

Какие документы нужно бу-

дет поменять после смены 

имени и фамилии?

Ольга
– Фамилию, имя и отчество 

можно изменить в любое вре-
мя, обратившись в органы 
ЗАГС. Нужно будет написать 
заявление о смене фамилии и, 
если вы решите, имени. Но ме-
нять придется 
все докумен-
ты, в которых 
у к а з а н ы 
ваши имя 
и фами-
лия.

придется
о

о
а
и
и

придется
окумен-

оторых 
а н ы
имя 
и-

ФАКТЫ О ХУДОЖНИКАХФ

ПАБЛО ПИКАССО

В ранние годы своей жизни в 
Париже Пикассо был настолько 
беден, что иногда был вынуж-
ден топить своими картинами 
вместо дров.

Его полное имя состоит из 
23 слов: Пабло-Диего-Хосе-
Франсиско-де-Паула-Хуан-
Непомусено-Мария-де-лос-
Ремедиос-Киприано-де-ла-
Сантисима-Тринидад-Мартир-
П а т р и с и о - К л и т о - Р у и з - и -
Пикассо.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

За свою беспокойную жизнь 
Ван Гог побывал не в одной 
психиатрической больнице с 
диагнозами от шизофрении до 
маниакально-депрессивного 
психоза. Его самая знаменитая 
картина «Звездная ночь» была 
написана в 1889 году в больни-
це в городке Сан-Реми.

Всю жизнь Ван Гог страдал от 
низкой самооценки. Он про-
дал при жизни лишь одно свое 
произведение – «Red Vineyard 
at Arles». А слава к нему пришла 
только после его смерти.

Ван Гог отрезал себе не целое 
ухо, а только кусочек его моч-
ки, что практически небольно. 
Однако до сих пор широко рас-
пространена легенда, что ху-
дожник ампутировал себе все 
ухо. Она даже отразилась в ха-
рактеристике поведения боль-
ного, который оперирует себя 
сам либо настаивает на опреде-
ленной операции, – его назвали 
синдромом Ван Гога.
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КИНОК

 Крымский хан действи-
тельно безобразничал на Из-
юмском шляхе в 1571 году. 
Да так, что сжег Москву в мае 
этого года, однако вскоре был 
разбит.

 Шведский посол на ауди-
енции у Грозного вещает не на 
шведском, а на немецком язы-
ке. Впрочем, это точно соответ-
ствует тексту пьесы Булгакова.

 Попробовав советской 
водки, Грозный говорит, что ее 
делала ключница. В Кремле, в 
Сытном дворце, действитель-

но находилась ключня, или 
Клюшная палата. В Клюшной 
палате степенные ключники 
«сидели приказную водку», то 
есть делали разные настойки 
по заказу царя.

 В фильме несколько раз 
хорошо видно пачку сигарет 
«Мальборо», которую держит 
в руках Жорж Милославский. 
Компания «Филипп Моррис» не 
заплатила за этот явный показ 
пачки сигарет ни копейки. Как, 
впрочем, и Гострудосберкассы 
СССР, которые «рекламирует» 
тот же Жорж Милославский.

 У Жоржа Милославского 
и у режиссера Якина одинако-
вые носки красно-оранжевого 
цвета. Такие же носки у героя 
другой гайдаевской комедии 
– Балбеса из «Кавказской плен-
ницы».

 Комплименты, ко-
торые Иван Василье-
вич говорит в адрес 
Зинаиды («…красо-
тою лепа, червлена 
губами, бровьми со-
юзна…»), были взяты 
Булгаковым у писа-
теля XVII  века Ивана 
Катырева-Ростовского из 
его описания Ксении Году-
новой.

 Самой дорогой сценой в 
«Иване Васильевиче…» была 

с ц е н а 
ц а р с ко -

го пира. 
Гайдай на-

стоял, чтобы 
вся еда была 

настоящая, а не бу-
тафорская, но в бюджете кар-
тины не были заложены расхо-
ды на это. Тогда Гайдай за свой 
счет «достал» дефицитнейше-
го осетра и прочие деликате-

сы. Царский стол обошелся 
ему в 200 рублей. Однако, 
когда царский пир был снят и 
пленка проявлена, обнаружи-
лось, что на столе стоит кем-то 
оставленная бутылка «Боржо-
ми». Пир пришлось полностью 
переснимать.

 Комедию «Иван Василье-
вич меняет профессию» зна-
ют в США. Правда, там она из-
вестна под другим названием: 
«Ivan Vasilievich: Back to the 
Future», то есть «Иван Васи-
льевич: назад в будущее».

 Слова «Паки, паки… Иже 
херувимы», которые произ-
носит Якин, падая на колени 
перед царем (и известные ему, 
видимо, понаслышке), взяты из 
православных богослужебных 
текстов: «Паки и паки» – слова, 
начинающие малую ектению, а 
«Иже Херувимы» – слова, начи-
нающие Херувимскую песнь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

ко-
е-
с 

-
на
о из
и Году-

с ц
ц а р

го 
Гайда

стоял, ч
вся еда 

настоящая, а н

21 сентя-

бря 1973 года на 

экраны СССР вышла 

кинокомедия Леонида 

Гайдая «Иван Васильевич 

меняет профессию». Фильм 

стал лидером проката: 

за год его посмотрели 

свыше 60 миллионов 

зрителей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Поздравляю с 80-летним 
юбилеем дорогую маму

 ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

СОЛЯНКИНУСОЛЯНКИНУ

Мамочка, оставайся такой же 
доброй, веселой и любящей! 

Ты нам очень нужна!
Будь всегда здорова 

и счастлива!

Дочка Надя

ФАКТФ

Флаг Аляски создал 
13-летний мальчик.

   СДЕЛАНО В СССР 

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКИ 

Первые выпуски программы 
длились семь минут и прохо-
дили без кукол и ведущих: дик-
торы рассказывали сказки под 
меняющиеся картинки. Вскоре 
передача оживилась куколь-
ными мальчуганами Шустри-
ком и Мямликом в компании 
с Буратино. Позже появились 
пес Филя и мальчик Ерошка. 
С годами авторы столкнулись 
с проблемой: время бе-
жит, и мальчик дол-
жен расти. И рядом 
с Филей вместо 
Ерошки по-
я в и л с я 
слоне-

нок, затем щенок, а в итоге оба-
ятельный заяц Степашка. Чуть 
позже к ним присоединились 
Хрюша и Каркуша. 

ИЗГНАНИЕ СВИНЬИ 

Чаще всего на передаче 
тучи сгущались над Хрюшей. 
В начале 80-х руководитель 
редакции детских программ 
заметил: все куклы моргают, 
а Хрюша – нет. Решили заме-

нить кукол людьми. Зрите-
ли возмутились, и через 
два месяца кукол верну-
ли. В начале перестрой-
ки на Хрюшу ополчились 
советские мусульмане. 
Они написали письмо: 
«Уберите из кадра свини-
ну. Наша религия не по-

зволяет есть нечистое 
мясо…» Редак-

тор програм-
мы ответила: 

«В Коране 
с к а з а н о , 
что сви-

ней есть 
н е л ь -

зя, а смотреть на них Аллах 
не запрещает». А однажды на 
съемках в зоопарке на Хрюшу 
было совершено покушение. 
Хрюша «подошел» близко к 
клетке с медведем и получил 
удар лапой. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПРЕТЫ 

Приписывали программе и 
политические «диверсии». Яко-
бы, когда состоялась знамени-
тая поездка Никиты Хрущева 
в Америку, с эфира срочно 
сняли мультфильм «Лягушка-
путешественница». Когда к вла-
сти пришел Михаил Горбачев, 
не рекомендовали показывать 
мультик про медведя Мишку, 
который никогда не доводил 
начатое дело до конца. Но со-
трудники передачи считают 
все это совпадениями. 

ВЕДУЩИЕ 

Не меньшей любовью, чем 
куклы, пользовались и дикто-
ры: тетя Валя (Валентина Леон-
тьева), умершая в 2007 году, и 
дядя Володя (Владимир Ухов), 

который вел программу до 
1995 года. После дяди Володи 
вести передачу стали тетя Све-
та (Светлана Жильцова), дядя 
Юра (Юрий Григорьев), а поз-
же – тетя Лина (Ангелина Вовк). 
Все они сейчас на пенсии. 

Сегодня программу ведут 
бывшая «Мисс Вселенная» Ок-
сана Федорова и Анна Михал-
кова, дочь знаменитого режис-
сера Никиты Михалкова. 

Кстати, со временем стиль 
общения на программе сильно 
изменился – к ведущим пере-
стали обращаться на «Вы» и 
называть их «тетями»: теперь в 
гостях у любимых героев быва-
ют просто Оксана и Аня. А вот 
актера Виктора Бычкова куклы 
все же называют дядей Витей, 
ведь он старше и Федоровой, 
и Михалковой. У него образ 
этакого доброго соседа, всег-
да приходящего на помощь в 
трудную минуту, веселой шут-
кой решающего любую про-
блему.

Ирина САИРОВА

Неизвестные факты о популярной телепередаче
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 Братьев-близнецов неми-
нуемо казнили бы отсечением 
головы, если бы шведскому 
королю Густаву III не вздума-
лось изобрести для них другой 
способ казни. Он решил на их 
примере проверить, как два 
одинаковых организма отреа-
гируют на чай и на кофе. Этот 
славный эксперимент должен 
был показать наконец-то, какой 
же из двух напитков вреднее. 
Поэтому близнецам ежеднев-
но давали по три чашки: одно-
му – чая, другому – кофе. Но, 
увы, королю так и не удалось 
дождаться того момента, когда 
вредные напитки убьют подо-
пытных преступников. Король 
погиб в бою. А потом пришел 
черед и врачей, наблюдавших 
за близнецами. А они все жили 
и жили. Тот, чьим напитком был 
чай, умер в 83 года, а его брат, 
употреблявший кофе, – не-
сколькими годами позже. Так, 
благодаря чудо-эксперименту 
прожили братья долгие годы, 
хоть и в пожизненном заклю-
чении, зато наслаждаясь на-
питками ежедневно.

 Секрет наклона Майкла 
Джексона не так сложен. Ока-
зывается, Майкл сам придумал 

и даже запатентовал специаль-
ные ботинки. С виду обычные, 
только каблуки высоковаты. В 
них-то как раз и зарыта собака: 
там есть треугольная прорезь 
с фиксатором. В определен-
ное время в нужном месте из 
пола сцены выдвигались шты-
ри, которые входили в каблук. 
С их помощью ботинки как бы 
фиксировались в одном месте 
и позволяли выгибаться хоть 
до пола.до пола.

Однажды в квартире у моло-
дой женщины расцвел кактус. 
До этого он четыре года тор-
чал на подоконнике, похожий 
на хмурого и небритого двор-
ника, и вдруг такой сюрприз. 
«Странно, что меня считают 
злобной бездушной стервой, – 
подумала женщина. – Это все 
неправда, у бездушных и злых 
кактусы не цветут».

В приятных думах о цветущем 
кактусе она случайно наступи-
ла на ногу мрачному мужчине в 
метро. На его замечание она не 
заорала, как обычно, с оскор-
бленным видом: «Ах, если уж 
вы такой барин, то ездите на 
такси!» – а улыбнулась:

– Не сердитесь на меня, пожа-
луйста, мне не за что держать-
ся, если хотите – наступите мне 
тоже на ногу, и будем квиты.

Мрачный мужчина прогло-
тил то, что собирался озвучить 
по ее поводу. Потом вышел на 
своей станции и, покупая газе-
ту, вместо того чтобы нахамить 
продавщице, запутавшейся с 
подсчетом сдачи, сказал ей:

– Ничего страшного, пере-
считайте еще раз, я тоже с утра 
пораньше не силен в матема-
тике.

Продавщица, не ожидавшая 
такого ответа, расчувствова-
лась и отдала бесплатно два 

старых журнала и целую кипу 
старых газет пенсионеру – по-
стоянному покупателю, кото-
рый очень любил читать прес-
су, но приобретал каждый день 
только одну газету подешевле. 

Довольный старик пошел до-
мой с охапкой газет и журна-
лов. Встретив соседку с верх-
него этажа, он не устроил ей 
ежедневный скандал на тему 
«Ваш ребенок, как слон, топает 
по квартире и мешает отды-
хать, воспитывать надо лучше», 
а посмотрел и удивился:

– Как дочка-то ваша выросла. 
Никак не пойму, на кого похожа 
больше – на вас или на отца, но 
точно красавицей будет, у меня 
глаз наметанный.

Соседка отвела ребенка в 

сад, пришла на работу в реги-
стратуру и не стала кричать на 
бестолковую бабку, записав-
шуюся на прием к врачу на вче-
рашний день, но пришедшую 
сегодня, а произнесла:

– Да ладно, не расстраивай-
тесь, я тоже иногда забываю 
свои дела. Вы посидите минут-
ку, а я уточню у врача, вдруг он 
сможет вас принять.

Бабка, попав на прием, не 
стала требовать выписать ей 
очень действенное, но недоро-
гое лекарство, которое может 
мгновенно помочь вылечить 
болезнь, угрожая в случае от-
каза написать жалобы во все 
инстанции вплоть до Страс-
бургского суда по правам чело-
века, а вздохнула и сказала: 

– Я же не совсем еще из ума 
выжила, понимаю, что старость 
не лечится, но вы меня, доктор, 
простите, что таскаюсь к вам 
постоянно, как на работу.

А доктор, направляясь ве-
чером домой, вдруг вспомнил 
бабку и пожалел ее. Он вдруг 
подумал, что жизнь в ее при-
вычной суете летит мимо, и, 
поддавшись внезапному поры-
ву, остановился у ближайшего 
супермаркета, купил букет цве-
тов, торт с кремовыми розами 
и поехал совсем в другую сто-
рону. Подъехал к дому, поднял-
ся на третий этаж и постучал в 
дверь:

– Я тут подумал, ну зачем мы 
все делим, словно дети, играю-
щие в песочнице. Я вот тебе 
торт купил, только я на него 
нечаянно положил свой порт-
фель, и он помялся. Но это не 
страшно, на вкусовые каче-
ства ведь не повлияет. Я еще 
купил тебе цветы, только они 
тоже немного помялись этим 
же портфелем. Но, может быть, 
отойдут?

– Обязательно отойдут, – от-
ветила женщина. – Мы их реа-
нимируем. А у меня новость. 
Ты только представь, я сегодня 
проснулась, смотрю на окош-
ко, а у меня кактус расцвел. Ви-
дишь?
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ПРИТЧАП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Кредит – как грех на душу: луч-
ше не брать.

– Что-то у тебя муж в послед-
нее время подвижный стал, 
веселый, бодрый. И шевелюра 
какая стала пышная, густая!
– Да у нас тут собачка помер-
ла…  А корма осталось – тонна. 
Не выбрасывать же!

Сегодня слышал, как девушка, 
переходя дорогу, кричала све-
тофору:
 – Подожди, я на каблуках!  

Больше всего мужчин настора-
живают две вещи: непонятный 
шум в двигателе автомобиля и 
девушка, которая вдруг стала 
такой ласковой и доброй.

Тихий мужчина – ДУМАЮЩИЙ 
мужчина. Тихая женщина – уже 
что-то ПРИДУМАЛА.

Мамочка в садике спрашивает, 
не дразнят ли сыночка с ред-
ким именем Елисей? Воспита-
тельница: 
– А кто дразнить будет? Остап? 
Евстафий? Прокоп?  

УЛЫБНИСЬУ

Муж спрашивает:
– Милая, насколько креп-
ким сделать тебе кофе?
– Настолько, насколько 
крепка твоя любовь ко 
мне.
– То есть воды вообще не 
добавлять? Так пожуешь?

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
участников войны:участников войны:

3 3 сентябрясентября –  – НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА, НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА, 

20 20 сентябрясентября –  – ХАИТ ЛЬВА БОРИСОВИЧА,ХАИТ ЛЬВА БОРИСОВИЧА,

23 23 сентябрясентября –  – НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА,НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА,

25 25 сентябрясентября –  – САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ЮРКШТОВИЧ ЮРИЯ АНТОНОВИЧА, ЮРКШТОВИЧ ЮРИЯ АНТОНОВИЧА,

26 26 сентябрясентября –  – РЕШЕТОВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА                  РЕШЕТОВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА                                                                                                                                                                                                                  

ветеранов войны:ветеранов войны:

23 23 сентябрясентября –  – ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ,ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ,

24 24 сентябрясентября –  – КРАСИЛЬНИКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУКРАСИЛЬНИКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

17 17 сентябрясентября –  – МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,          
19 19 сентябрясентября –  – СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 

21 21 сентябрясентября –  – БАРЫШНИКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, БАРЫШНИКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, 

25 25 сентябрясентября –  – КАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,   КАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,   

6 6 октябряоктября –  – КАНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,  КАНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,  

22 22 октябряоктября – – ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ, ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ,

31 31 октябряоктября – – РАЙХЕР ЕВГЕНИЯ  МАТВЕЕВИЧА.    РАЙХЕР ЕВГЕНИЯ  МАТВЕЕВИЧА.   

Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

С МИРУ ПО НИТКЕСПОЗДРАВЛЯЕМ!П

Передавать поздравления можно по электронной почте:  gazeta-ef@mail.ru или по телефону:  8 (925) 545-60-32

Поздравляем
С 90-летним юбилеем

Ветерана Великой 
Отечественной войны

ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВИЧА 

БОРИСОВСКОГО!

Желаем здоровья, счастья, 
удачи, хорошего 

настроения!

Сыновья
 Михаил Евгеньевич 

и Евгений Евгеньевич

ФАКТФ

Если бы кока-
колу не под-
крашивали, она 
была бы зеле-
ная.

Редакция газеты и ПО-1 
поздравляют с днем рождения 

замечательную поэтессу 
АЭЛИТУ ИВАНОВНУ БОБРОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения и новых 

творческих успехов! 
Ждем новых стихов.


